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Аннотация. В данной статье раскрываются психологические трудности, препятствия, воз-

никающие при трудоустройстве специалистов предпенсионного возраста, особенности разви-

тия адаптивных способностей и диагностики их готовности к трудоустройству. Рассматрива-

ются психологические ресурсы, необходимые для трудоустройства в условиях цифровизации 

и враждебных санкций против нашего государства. Говорится о роли переподготовки соиска-

телей вакантных мест для успешного трудоустройства, о дискриминации по возрасту и умении 



226 

её успешно преодолевать. О проблеме занятости специалистов предпенсионного возраста гла-

зами работодателей, о необходимости умения доказывать им свои преимущества. О деятель-

ности по формированию психологии победителя в конкурентной борьбе за рабочее место. Да-

ются рекомендации для раскрытия трудового потенциала предпенсионеров и успешной кон-

куренции на рынке труда, которые призваны обеспечить победу при трудоустройстве. 

Ключевые слова: рынок труда квалифицированных специалистов, трудоустройство, как 

вид деятельности, карьерограмма, психология предпенсионного возраста, психологические 
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Введение 

Современный кризис, свертывание производства, обоюдные экономические санкции враж-

дующих стран, цифровой «гулаг» – добровольная зависимость граждан нашей страны от ин-

тернета (например, от Википедии), который сегодня можно отключить одним щелчком ру-

бильника (когнитивное манипулирование массовым сознанием) – всё это значительно усили-

вает последствия пандемии и влияет на сокращение рабочих мест в развитых странах, в том 

числе и в России. По итогам статистических исследований, завершившихся 20 марта 2022 г., 

число вакансий в стране упало на 20,7 % по сравнению с серединой февраля, следует из ста-

тистики, которую приводит в обзоре Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования (ЦМАКП). Резкое падение спроса на квалифицированный труд было зафик-

сировано во всех федеральных округах, а наибольшие потери понесла Москва. За месяц ва-

кансий в столице и области стало меньше на 25,7 %, в Санкт-Петербурге – на 23,9 %. «Умень-

шение числа вакансий наблюдалось во всех профессиональных сферах, за исключением гос-

службы», – пишут эксперты ЦМАКП. 

Сокращение рабочих мест во время пандемии привело к резкому обострению конкуренции 

на рынке труда. По некоторым оценкам порядка 60 % предпенсионеров вынужденно не рабо-

тают из-за негативного влияния вышеперечисленных психологических факторов. В сложном 

положении оказались специалисты предпенсионного возраста. Их высокие адаптивные спо-

собности, жизненная мудрость, становятся важным критерием успешности трудоустройства и 

эффективной производственной деятельности. Работникам предпенсионного возраста прихо-

дится не только осваивать новые информационные технологии в условиях цифровизации 

страны, но и активизировать свои психофизиологические ресурсы для успешного решения 

профессиональных задач. Целью статьи является анализ проблем трудоустройства лиц пред-

пенсионного возраста в России и определение направлений психологической работы по пре-

одолению этих проблем. 

Сегодняшний размер пенсий недостаточен для безмятежной жизни людей в старости, мно-

гие, казавшиеся «вечными и непотопляемыми» предприятия, обанкротились. Многим пенси-

онерам и специалистам предпенсионного возраста необходимо в современных условиях иметь 

дополнительный заработок. Массовое использование мигрантов в строительстве, коммуналь-

ном хозяйстве, торговле, привело к резкому снижению потребностей в рабочей силе. Внедре-

ние цифровизации в повседневную практику, привело к сокращению технических специали-

стов, с одной стороны, и к повышению цифровой грамотности простых работников, с другой 

стороны. Всё это усилило конкурентную борьбу при трудоустройстве граждан. В обязатель-

ном трудоустройстве человека предпенсионного возраста нет особой заинтересованности ни 

у представителей бизнеса, ни у государства. Сегодня в России модель трудовой занятости 

населения во многом опирается на негласный «возрастной ценз» – людям старше 45 лет часто 

сложно найти работу в соответствии с уровнем их квалификации и опытом [1]. 

Влияние пандемии и усиления враждебных РФ экономических санкций на рынок 

труда 

Пандемия коронавируса и последовавший за ней карантин спровоцировали сначала массо-

вый переход на удаленный формат работы, а потом резкую смену политики в отношении кад-
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рового вопроса для многих компаний. Иными словам, в текущих условиях многие работода-

тели приняли решение заморозить свои проекты, выжидая стабилизации ситуации [2]. После 

нескольких месяцем стабилизации рынка труда, появление нового штамма омикрон снова вы-

звало переход на удаленный формат работы и стагнацию на рынке труда. 

Коронавирус повлиял не только на экономику и работу компаний, но и на уровень безрабо-

тицы, и структуру рынка труда. В мае 2020 года 45% российских работодателей заявили, что 

вынуждены были сокращать персонал. Увольнения сотрудников весной 20 г. и в последующие 

годы затронули в основном следующие сферы экономики: туризм, услуги, транспорт, торговлю, 

финансовый сектор и др. Это объяснялось вполне естественными причинами – при закрытых 

границах ни о каком туризме не могло быть и речи, а значит, как утверждали весной в Росту-

ризме, на улице уже к маю оказались 1,3 млн. человек, занятых в отрасли [3]. Жертвами безра-

ботицы в период пандемии коронавируса на рынке труда стали представители тех профессий, 

которых в России был переизбыток. При сравнении первых полугодий 2018 и 2019 гг. можно 

отметить резкий рост численности предпенсионеров, состоящих на учете в службе занятости, к 

середине 2019 года. Несмотря на введение уголовной ответственности работодателей за необос-

нованные увольнение или отказ в трудоустройстве предпенсионеров по причине возраста, риск 

их увольнения до наступления пенсионного возраста по-прежнему остается высоким. При со-

хранении сегодняшних тенденций в условиях враждебных санкций против РФ со стороны кол-

лективного Запада можно ожидать дальнейшее сокращение занятости до 2030 гг., которое будет 

происходить в отраслях реального сектора экономики. Высвобождаемые из производственных 

секторов работники могут находить себе работу в сфере услуг и торговле [3]. 

Исследования, проведенные Амбаровой П.А., Зборовским Г.Е. в 2019-2020гг. в Свердлов-

ской области, показали, что население страны предпенсионного возраста в условиях глубокого 

экономического кризиса, усиленного влиянием коронавирусной пандемии и враждебными 

санкциями, может стать либо активным трудовым и социальным ресурсом нашего государ-

ства, либо превратиться в тяжелое обременение для общества. Среднее время поиска работы 

соискателем вакантного места занимает сейчас не менее полугода. При этом, чем выше уро-

вень образования у претендента, тем больше у него возможностей найти себе работу. Занятые 

уральские пенсионеры, продолжающие трудиться на прежнем рабочем месте, работают пре-

имущественно в государственных организациях, в крупных производственных корпорациях, 

испытывающих дефицит инженерно- технических кадров. При этом в 2017 г. потребность в 

специалистах высшей технической квалификации в общем объеме заявленных вакансий со-

ставила всего 14,5 %, в то время как доля безработных, относящихся к этой группе специали-

стов, достигла 25,9 %. При такой ситуации на рынке труда службы занятости и работодатели 

предлагают старшему поколению вакансии из вторичного сегмента рынка труда – уборщиков, 

охранников, операторов call-центров, водителей, комплектовщиков на складе, курьеров, раз-

норабочих, сторожей, продавцов, контролеров, дворников, консьержа, что не соответствует их 

квалификации и тем самым унижает их профессиональное и личное достоинство! Из-за этого 

происходит «вымывание» специалистов «третьего возраста» с рынка квалифицированного 

технического труда и концентрация их во «вторичном» его сегменте. Все это свидетельствует 

о прекаризации работников «третьего возраста». Возникает парадоксальная ситуация: не-

хватка инженерно-технических кадров в важных сферах нашей экономики и переизбыток ин-

женерно- технических кадров предпенсионного возраста на рынке труда [4]. 

Анализ трудовой мобильности работников на локальном рынке труда в постковидный пе-

риод осуществили психологи: Бавыкина Е.Н., Фомина С.А., Корецкая Т.В. За последний год, 

когда вся страна находилась в условиях пандемии, ситуация на рынке труда опять значительно 

ухудшилась. Увеличился уровень регистрируемой безработицы, снизилась потребность рабо-

тодателей в работниках, существенно увеличился коэффициент напряженности на рынке 

труда. Наблюдается тенденция снижения количества обращений граждан, занятых в органи-

зациях государственной формы собственности в службу занятости. Статистические данные 

показывают, что доля не нашедших работу граждан, работающих или работавших ранее на 

негосударственных предприятиях, выше. Численность рабочих, обратившихся за содействием 
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в поиске подходящей работы в 2019 г. на 8 % меньше по сравнению с 2018 г. и на 23 % меньше 

по сравнению с 2017 г. Также можно отметить, что число граждан, обратившихся за содей-

ствием в поиске подходящей работы по профессии рабочего с каждым годом сильно умень-

шается, это связано с тем, что рынок нуждается в рабочих специальностях, и рабочие факти-

чески не нуждаются в посредниках для поиска работы. Следует отметить, что в специальных 

изданиях [4] достаточно часто упоминается, что уже сейчас предприятия испытывают серьез-

ный дефицит кадров с техническим образованием: мастеров, технологов. Остается стабильно 

большим процент обратившихся в Центры занятости граждан предпенсионного возраста. Уро-

вень безработицы за год вырос на 6 %. Трудовая мобильность респондентов в период панде-

мии не высока, работники предпочитают «держаться» за свое рабочие место и начинают ис-

кать работу только после ее потери. Таким образом, проведенное авторами исследование, поз-

воляет утверждать, что в целом уровень трудовой мобильности на рынке труда является низ-

ким; при этом, наиболее мобильными категориями безработных, реализующими процесс тру-

довой мобильности через состояние безработицы, являются молодые мужчины с невысоким 

общим трудовым стажем [5; 6]. 

Кроме того, надо учитывать и тот факт, что в период пандемии центры занятости населения 

не всегда работали, чаще всего были закрыты, доступ в них был ограничен, зачастую люди не 

выходили из дома кроме магазинов и аптек, ожидания трудоустройства у неработающих граж-

дан были весьма скромными. Также были закрыты многие предприятия, кроме самых востре-

бованных. Для многих соискателей вакантных мест было очевидно, что новых вакансий про-

сто нет на рынке труда. 

В условиях пандемии принцип добросовестного труда: «кто не работает, тот не ест», когда 

безработных 6,3% трудоспособного населения, звучит весьма абсурдно. Стало понятно, что 

этим людям требуется финансовая, социальная и психологическая помощь государства. За по-

следний год 35 млн. человек (из 70 млн. трудоспособного населения) были подвержены рис-

кам увольнения, сокращения, страдали от задержек зарплаты и вынужденных отпусков без 

содержания. В этих условиях сам принцип добросовестного труда вызывает скептическую ре-

акцию у специалистов [7]. На людей предпенсионного возраста особенно негативно повлиял 

произошедший за последние 30 лет небывалый размах социальных изменений в стране, стре-

мительная экономическая, политическая, социальная и идеологическая переориентация Рос-

сии с социалистических на капиталистические рельсы развития. Эти изменения привели к 

острому социальному и психологическому кризису в российском обществе. Девальвация выс-

ших ценностей, утрата смысла жизни, страх негарантированного будущего расширили группу 

риска среди граждан, обусловили значительный рост развития у них фактов психических рас-

стройств, нарушение различных видов адаптации и распространение различных форм откло-

няющего поведения. Последний год жизни при пандемии усугубили эти кризисные феномены 

[7]. Усиление враждебных санкций Запада против РФ ещё более обострили рассмотренные 

выше проблемы в российском обществе.  

Дискриминация специалистов по возрасту при трудоустройстве 
Возраст работника как фактор уязвимости в решении вопросов трудоустройства специали-

стов исследовали психологи Васильева Ю.В., Шуралева C.В. Они выяснили, что согласно дан-

ным социологического опроса, проведенного ВЦИОМ среди россиян, 79 % работников про-

должили бы трудиться, даже имея достаточно денег для безбедной жизни [8]. Исследование, 

проведенное Дж. Берсиным и Т. Чаморро-Премузичемпо в 2019 году вопросу о найме пожи-

лых работников, показало, что более двух третей из 10 000 опрошенных ими компаний счи-

тают пожилой возраст конкурентным недостатком [8]. Это согласуется с данными Ассоциации 

американских пенсионеров (AARP), согласно которым две трети лиц в возрасте от 45 до 74 

лет сталкивались с дискриминацией по возрасту [8]. На то, что ключевым барьером для пожи-

лых работников на рынке труда являются распространенные и часто не обоснованные стерео-

типы работодателей, указывается и в иных источниках [8]. Негативные последствия дискри-

минации в сфере занятости для лиц предпенсионного возраста проявляются в том, что при 

потере работы они имеют мало шансов на последующее трудоустройство [8]. 
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Анализ показывает, что более половины работающих пенсионеров заняты квалифициро-

ванным трудом лишь потому, что продолжают работать на прежнем рабочем месте Оставша-

яся часть после выхода на пенсию, а также оказавшись на свободном рынке труда, занимается 

неквалифицированным трудом. Весомым доказательством существующей в России возраст-

ной дискриминации среди соискателей является тот факт, что заработная плата работников, 

достигших 45-55 лет, начинает сокращаться именно по этой причине – примерно на 15-20% в 

сравнении с их более молодыми коллегами [9]. 

Сложности с поиском работы начинаются с 40-45 лет, отмечают Откидач Г.В., Ларин В.Р. 

Чем больше возраст, тем больше срок поиска работы. Количество приглашений на одно ре-

зюме 45+ = 1,8, в возрасте 18-24 года = 5,5 [10]. 

Сопоставление уровней занятости населения в возрасте 55-64 лет в России и других странах 

в 2017 г., говорит о том, что в России самый низкий уровень занятости этой возрастной группы 

в сравнении со странами Большой семерки (G7). Уровень занятости лиц в возрасте 55-64 лет 

в России – 47,7 %, во Франции – 51,4 %, в Италии – 52,2 %, в США – 62,5 %, в Великобритании 

– 64 %, в Германии – 70,1 %, в Японии – 73,3 %. Исследования выявили негативную связь 

возраста и возвращения к занятости после безработицы: трудоустройство после периода без-

работицы особенно проблематично после 50 лет [11; 12].  

Около половины работающих в США, достигших пенсионного возраста, как показывает 

западный опыт, предпочитают частичную занятость [13]. Нестабильная занятость требует пе-

реквалификацию для смены работы, как залог успешного трудоустройства. По данным опроса 

Федерального научно исследовательского социологического центра Российской академии 

наук, отмечается высокий уровень нестабильной занятости. Переквалификацию для смены ра-

боты осуществляют лишь трое из каждых ста. А от 31 до 37% даже не пытаются что-то пред-

принять. [13]. Следует иметь в виду, что спрос на работников пенсионного возраста практиче-

ски отсутствует. Это либо низкие зарплаты, либо эксклюзивные профессиональные качества 

[14], что обостряет конкуренцию за рабочее место. В середине 2019 года лишь 40 % предпен-

сионеров были официально трудоустроены. Также за июль большее шести миллионов пред-

пенсионеров оказались безработными [15; 16]. Достижение гражданами предпенсионного и 

пенсионного возраста является наиболее распространенным фактором, влияющим на сниже-

ние конкурентоспособности указанной категории населения на отечественном рынке труда 

[17]. При этом наукой и научными исследованиями в нашей стране занимаются в основном 

люди, средний возраст которых составляет 60 лет, а значит, данная ниша занята именно воз-

растными работниками. Опыт работы и квалификация будут оценены работодателем только 

если работник постоянно поддерживал свой профессиональный уровень. Зачастую признается 

только актуальный опыт работы, как правило, последние десять лет [18]. Следует учитывать, 

что повышение пенсионного возраста вызывает дискриминацию пожилых работников на 

рынке труда, и правительства ряда стран для борьбы с этим явлением разрабатывают целый 

комплекс мероприятий, у нас законодательно запрещено увольнять предпенсионеров. Всту-

пивший в силу с 1 января 2021 года Федеральный закон № 407 внес изменения в трудовое 

законодательство, предусмотрев сохранение трудовых доходов при переходе на дистанцион-

ную работу, что очень важно в условиях пандемии [19; 20].  

Как уже отмечалось, при дефиците специалистов инженерно-технического профиля в госу-

дарственных и производственных предприятиях, одновременно существуют трудности трудо-

устройства специалистов предпенсионного возраста с инженерно-техническим образованием. 

Автор протестировал возможные вакансии инженерно-технических специалистов в Москве. На 

сайте hh.ru была задана вакансия «инженер, механик по эксплуатации зданий», поиск выдал 225 

вакансий, от ученика инженера до начальников производственно технических отделов, от 

40000р/м до 150000р/м с различными требованиями по квалификации и без требований. Вакан-

сии продолжают поступать до сих пор. Можно сделать вывод – работа для инженерно-техниче-

ских специалистов в Москве есть. Возникает вопрос, почему так много специалистов предпен-

сионного возраста не могут трудоустроиться, что им мешает найти работу? 
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Обоюдные экономические санкции уже приводят к закрытию предприятий и увольнению 

работников, размах предстоящих увольнений трудно спрогнозировать, уже понятно, что кон-

куренция в трудоустройстве увеличиться. 

Основные психологические препятствия для трудоустройства людей предпенсион-

ного возраста 

Результаты поисковых запросов на публикации за период 2015–2020 гг. по теме «предпенси-

онер», посвященные различным аспектам предпенсионного возраста, осуществлявшихся через 

поисковые системы (Elibrary, Cyberleninka, Google) представили Вакарина Е. А., Емельянова А. 

Д., Корикова О. Ю. Основные выводы: практически все статьи 2019 года. В основном они за-

трагивают темы: обсуждение обоснованности пенсионной реформы, влияние изменений в Тру-

довом кодексе на работодателей, сложности трудоустройства предпенсионеров (условия труда, 

дискриминация и т.д.), сравнение с другими странами. Реже встречается тема непрерывного об-

разования, что является важным условием для адаптации предпенсионеров в сложившейся си-

туации. С психологическими трудностями предпенсионеры не обращаются в центры занятости, 

возможно, из-за низкого уровня психологического просвещения [21]. 

Психологические особенности группы работников старше 50 лет. Работа после 50 лет мо-

жет являться смыслом, опорой и обузой одновременно. Последнее наблюдается в случае про-

фессиональной нереализованности, невостребованности, несоответствия личности профессии 

или организационным реалиям. С одной стороны, у работников старше 50 лет «собран» прак-

тический опыт, которого не хватает молодым работникам, умение соблюдать дистанцию и 

мыслить стратегически, руководить и вдохновлять других, что помогает в деятельности. С 

другой стороны, появляется осознание «смерти в себе», которая является точкой выбора даль-

нейшего пути: желание остаться молодым, активно участвовать во всем, часто соперничая с 

молодыми, или принять изменения, продолжить создавать новые смыслы или сценарии буду-

щего, в зависимости от личностно-профессиональной и карьерной направленности субъектов 

труда [22].  

Психические процессы после 50 лет: происходит изменение чувствительности к внешним 

стимулам, замедление восприятия и сужение его объёма; проявляется мнительность вообще и 

подверженность мнимым болезням в частности; снижается уровень интеллектуальной дея-

тельности, но выраженность изменений не достигает степени патологии (характерными чер-

тами становятся рассудительность, критичность, осторожность и более спокойный взгляд на 

события жизни); снижается компонент механического запоминания, а логически-смысловой 

не только сохраняется, но и приобретает особое значение для памяти человека, сохраняется 

способность к системной памяти; поле внимания «затуманивается»; в психомоторике, в 

первую очередь, ослабевают процессы саморегуляции наиболее утончённых движений [22]. 

Психические состояния после 50 лет: существенно изменяется эмоциональная сфера чело-

века – появляется ранее не свойственное состояние грусти, подавленности, угрюмое отстра-

нение от окружающего мира; снижается психическая энергетика, происходит ослабление пси-

хического и жизненного тонуса, могут появиться различные страхи [26]. 

Известно, что незадолго до и после раннего выхода на пенсию возрастает не только заболе-

ваемость, но и смертность. А приписываемая старым людям социально «бесполезная» роль 

часто является причиной возрастных депрессий и самоубийств. Вообще же отмечается, что 

тремя основными событиями в жизни пожилых людей, оказывающими наибольшее влияние 

на их психологическое состояние, являются уход на пенсию, часто вызывающий «шок от-

ставки», смерть супруга и перемещение в дом престарелых [22; 23].  

В условиях рыночных отношений каждый человек должен быть психологически готов к 

потере прежней работы или к поиску новой, более интересной работы. Главным мотивом и 

одновременно целью поиска работы, должен быть выбор такого дела, заниматься которым бу-

дет для человека счастьем [24; 25]. 

Исследования эмоционального состояния респондентов и их познавательных процессов Си-

дорчук Т.А. показали, что у 78 % респондентов предпенсионного возраста, стоящих на учете в 

Центре занятости, были обнаружены явные признаки депрессии, и только 22 % респондентов 
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находится на границе нормы. По результатам исследования когнитивных нарушений выявление 

признаков раннего проявления заболевания Альцгеймера показало, что 56 % не имеют наруше-

ний когнитивных функций; 33 % имеют преддементные нарушения, 11% – деменцию легкой 

степени выраженности. Сравнительное исследование межпоколенческой конкурентоспособно-

сти на современном рынке труда показало, что только 30% пожилых респондентов не боятся 

конкуренции с молодыми, 70 % боятся возрастной дискриминации [26]. Среди основных видов 

помощи, которую хотели бы получать пожилые респонденты от службы занятости, были 

названы: 92 % хотели получить помощь в подборе рабочего места, 6% – пройти переобучение, 

10 % – получить психологическую поддержку. По результатам исследования [26], пожилые со-

искатели не удовлетворяют в службах занятости свой основной запрос – подбор рабочего места. 

В службе занятости нет дополнительных вакансий. Тем не менее, соискатели получают соци-

альную поддержку и снижение уровня тревожности, большую адаптацию, большую адекватную 

оценку состояния рынка труда и наличия рабочих мест.  

Авторы считают необходимой задачей создание комплексной программы переподготовки и 

психологического сопровождения специалистов предпенсионного возраста. И в настоящее 

время создается такая программа, которую считаем необходимо внедрить в службах занятости.  

По мнению некоторых психологов [24; 25], в условиях рыночных отношений и высокой 

конкуренции в обществе, особенно при трудоустройстве каждый человек должен быть психо-

логически готов к необходимости оставить прежнее место работы и приступить к поиску но-

вой, более интересной и перспективной деятельности. Работой, которая доставляет радость и 

удовлетворение, можно считать такую, которая посильна человеку в возрасте, профессио-

нально интересна ему, обеспечивает ожидаемый и необходимый доход, обеспечивает обще-

ственное признание (престижность) и ощущение стабильности и востребованности. Ответить 

на вопрос: «Какая именно работа требуется конкретному соискателю вакансии»? – лучше 

всего способен сам соискатель. Главным побудителем и одновременно целью поиска работы 

специалиста предпенсионного возраста, должен быть выбор деятельности, связанной с преж-

ним видом его труда, занятие которым и ранее было привычным для пожилого человека, лю-

бимым и доставлявшим удовлетворение от результатов этого труда, в том числе и от соверша-

емых субъектом труда профессиональных и межличностных коммуникаций на работе. На но-

вом месте он должен ощущать себя референтной личностью, которая при выполнении основ-

ных профессиональных функций, может стать своеобразным «зеркалом», в которое будут 

смотреть другие коллеги по работе и брать с него пример, стремиться при этом работать также, 

как и представитель «старой гвардии». Это должна учитывать программа психологического 

сопровождения специалистов предпенсионного возраста при поиске ими новой работы. Пси-

хологическое обеспечение представляет собой совокупность целенаправленных мероприятий 

по формированию, укреплению и развитию тех профессиональных и личностных качеств спе-

циалиста, которые обеспечивают психологическую устойчивость и готовность выполнять сто-

ящие перед ним задачи на основе оптимального соответствия личностных мотивосмыслов це-

лям искомой профессиональной деятельности. В условиях рыночных отношений, безработ-

ный специалист предпенсионнного возраста, становится особенно ранимым и слабо защищен-

ным человеком. Именно поэтому он нуждается во всесторонней психологической поддержке 

и помощи [24; 25].  

Статистика по Европе, США и Канаде отчетливо демонстрирует, что с ростом уровня об-

разования повышается доля занятых и снижается доля экономически неактивных [27].  

Профессиональное развитие в пожилом возрасте во многом определяется личностным фак-

тором. Главной ценностью для опрошенных людей пожилого возраста выступает сам труд, 

возможность осуществлять привычку к труду, которая стала насущной потребностью. Скорее 

всего, в пожилом возрасте работающие люди испытывают ощущение самореализации, от 

этого значительно возрастает их самооценка и повышается значимость в глазах социума. 

Участвовать в общественно полезной деятельности возможно, например, в рамках волонтер-
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ства и в других социальных программах. Работа в этом возрасте позволяет реализовать по-

требность в общении, так необходимую для человека, что тоже отмечают респонденты как 

значимый фактор. 

Проведенный авторами опрос с использованием ГуглФорм на выборке их 69 человек раз-

личного возраста, работающих и безработных, показал: хочу работать отметили 50 % опро-

шенных, хочу работать при наличии достойной работы отметили 37 % опрошенных, и 12 % 

не хотят работать по разным причинам. Основным мотивом работы: деньги, интересная ра-

бота, полезность людям указали 55 %, 55 %, и 52 % опрошенных соответственно. Готовность 

к смене профессии высказали 67,2 %. Достойной работой для себя 68,7 % назвали высокую 

зарплату, 67,2 % – пользу для людей, 25,4 % – высокий статус работы. Оценили себя как очень 

хороший работник 82,1 %. Из разнообразных ответов на вопрос – что мешает трудоустроиться, 

можно сделать вывод, что при наличии готовности к конкуренции на рынке труда и активного 

поиска работы – ничего не мешает. 

Чтобы избежать проблем отказа в трудоустройстве, необходимо приложить максимум уси-

лий и постараться доказать работодателю, что он может приобрести действительно ценного 

сотрудника. Для этого необходимо сформировать у соискателей вакантных мест в предпенси-

онном и пенсионном возрасте установку на победу в конкурентной борьбе за необходимое 

вакантное место. 

Заключение 

Что делать для успешной конкуренции на рынке труда специалистам предпенсионного воз-

раста? Государство и бизнес не будут проявлять особой заинтересованности в трудоустрой-

стве человека предпенсионного возраста. Поэтому необходима специально разработанная 

программа психологического сопровождения и трудоустройства этих категорий соискателей 

вакантных мест. Реализация такой программы позволит преодолеть трудности в трудоустрой-

стве. Главной целью психологического сопровождения безработных в этом возрасте является 

целенаправленные усилия на формирование у них профессиональной и психологической го-

товности к выполнению новых профессиональных функций в условиях новой трудовой дея-

тельности.  

Основные психологические препятствия в трудоустройстве: плохое эмоциональное состо-

яние, 78 % респондентов пред-пенсионного возраста, стоящих на учете в центре занятости, 

имеют явные признаки депрессии; слабые стрессоустойчивость, самооценка, уверенность, 

гибкость, слабая мотивация на дальнейшую активную деятельность. На преодоление этих пре-

пятствий и нужно направить основные усилия. 

Решающее значение в трудоустройстве принадлежит самому человеку, который должен 

стать практическим психологом самому себе, чтобы преодолеть конфликтующие реальности. 
Необходимо поднимать психологические компетенции, развитие рефлексии жизнедеятельно-

сти, формирование ауто-компетентности, умение саморегуляции психических состояний. 
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PSYCHOLOGICAL FACTORS OF SUCCESS IN EMPLOYMENT OF PRE-PENSION 

AGE SPECIALISTS UNDER THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

Gnezdilov G.V.1, Rozhkin A.V.2, Levitan N.E.3 
1Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation 

2Institute of world civilizations
3State Medical Center named after A.S. Loginov DZM CAOP 

Moscow, Russia 

Abstract. This article reveals the psychological difficulties, obstacles that arise in the employment 

of specialists of pre-retirement age, the features of the development of adaptive abilities and the di-

agnosis of their readiness for employment. The psychological resources necessary for employment in 

the context of digitalization and hostile sanctions against our state are considered. It talks about the 

role of retraining job seekers for successful employment, about age discrimination and the ability to 

overcome successfully it. About the problem of employment of specialists of pre-retirement age 

through the eyes of employers, about the need to be able to prove their advantages to them. About the 

activity on the formation of the psychology of the winner in the competitive struggle for a job. Rec-

ommendations for unlocking the labor potential of pre-retirees and successful competition in the labor 

market, which are designed to ensure victory in employment, are given. 
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tion for the workplace. 
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