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На повестке дня - изучение старения
социогуманитарными науками для
развития нового понимания старения
• Что значит быть пожилым человеком в
современном обществе.
• Обязательно ли быть пожилым?
• Как жить долго и не становиться проблемой
для себя, семьи и общества?

Проблема старения в прагматическом языке
управленческих задач и существующих решений
1.
Задачи государства, правительства и СМИ:
Разделить «третий» и «четвертый» возраст и, соответственно, права и обязанности «молодых
пожилых» и «пожилых пожилых». Модернизировать идеологию и формы поддержки!!!
2. Задачи всех групп, всех возрастов общества – переосмыслить ценность всех этапов жизненного
пути
•
Приоритетная задача для «молодых пожилых» - повышение пенсионного возраста (разные
варианты решения) или продление занятости за пределы принятого пенсионного возраста. В
пределе – уход от законодательных ограничений «трудоспособного возраста», начисление пенсии
исходя из страхового стажа. Сегодня реализуется относительно узкой группой квалифицированных
профессионалов с «творческой доминантой»
•
Приоритетная задача для «совсем пожилых» - продление периода самообслуживания, развитие
навыков «заботы о себе», минимизация внешней помощи. Развивать ответственность за собственное
старение

3. Демографическая задача как задача
народосбереждения
•
•

•

Не пугать население «демографической нагрузкой», старение в России
пока не столь интенсивное, как в ряде стран Европы. Не так велика у нас и
демографическая нагрузка, хотя выше, чем в «нулевые» годы.
Но процесс старения ускоряется, поскольку серьезного повышения
рождаемости не удалось достичь, а ранняя смертность мужчин и
возможности улучшить эту ситуацию оказались вне государственного
внимания.
Концентрировать внимание на том, чтобы пенсионеров и пожилых было
примерно поровну или даже пенсионеров меньше, чем пожилых. У нас
много не пожилых, а пенсионеров из-за избытка льготных режимов,
оплату которых государство повесило на ПФ РФ и не решается
«перепоручить работодателям»

4.Когда у общества нет стратегии развития, не только
пожилые оказываются лишними
• Мы остались в сырьевой экономике, без роста
производительности труда или повышения эффективности
производства, что гораздо тревожнее, чем старение!
• Снижение нагрузки на пенсионный фонд и увеличение
пенсии актуально. Но для этого есть разные рычаги.
• Возникло понятие "короткой жизненной перспективы",
которое хорошо согласуется с быстрым темпом изменений
общества – «живи быстро, умри молодым».

Трудовая занятость начинает конкурировать с
занятостью заботой, но только у женщин!
• Семейная занятость «молодых пожилых» женщин и
так велика из-за нехватки детских учреждений и
возможностей нестационарного ухода за пожилыми
• Ценность семейной заботы не менее важна, чем
продолжение занятости. Трудовой стаж за это уже есть,
нужно повысить оплату этого труда. Опыт Италии!
• Но в целом женщины «сэндвич-поколения» несут
избыточную нагрузку, поскольку в настоящее время
ценность семьи выше в старших возрастах, а не в
молодости

Роль СМИ и рекламы в социальном унижении
пожилых
• Образ жалких, несчастных, бедных пожилых, все проблемы которых
сводятся к низкой пенсии, не устают эксплуатировать СМИ.
• Они же подхватили тему недостатка денег на пенсии из-за роста числа
пожилых, без указаний на низкий уровень зарплат, существующую
недоплату налогов или необходимость реформирования
пенсионной системы.
• В развитых странах произошла переориентация на более
длительную занятость, на непрерывное образование, а у нас –
пока нет. «Успешное старение» вызывает недоумение

Могут быть разные мотивы продолжения или
завершения работы
• Службы трудоустройства и даже сайты для пожилых ничего
интересного не предлагают. В результате у пожилых людей
деформируется установка на профессиональную деятельность, а затем
вообще на социальную активность – «я свое отработал». Проектов
типа «Best agers» у нас мало
• Квалифицированные и успешно занятые пожилые объявляются
исключением из правил.
• «Когда и что пора» делать в жизни может быть только
индивидуальным решением.
• А с какого возраста получать пособие по возрасту – решением
власти. Пособие, поскольку вернуться к трудовой, т.е.
заработанной, пенсии не получилось и вряд ли получится

Коммерциализация социального обслуживания
тактически нужна, но создает новые формы
неравенства и перераспределения
Развитие государственного социального обслуживания было крайне
экстенсивным, связанным с идеей доступа больше, чем реабилитации или
эффективности. Реальный результат – скорее, новый сегмент рынка труда, здесь
мы не отстали от развитых стран, чем развитие услуг, нужных самим пожилым.
Архаично выглядит надомное обслуживание, преобладают негибкие
экстенсивные планы обслуживания, незаинтересованность в уменьшении объема
обслуживания и увеличении способности к самообслуживанию
Мало сиделок и мало адекватного ухода в последний период жизни, что
вынуждает не только одиноких, но и имеющих родственников пожилых
обращаться в стационары.

Государственное, частное или/и семейное
обслуживание
В развитии коммерческого сектора обслуживания в
последние годы преобладают именно стационары, почему
шведский путь, а не датский или итальянский?
Есть дневные досуговые отделения, куда ходят те, кто
сами могут приходить. Это ошибка в адресовании! Мало
«дневных отделений ухода», или ухода на 5 рабочих дней,
чтобы работающие могли продолжать обычную жизнь.
Сложилась негибкая система, мало возможностей для
«индивидуального плана ухода».
Помощь семье, ухаживающей за пожилым,
минимальна, моральная поддержка – того меньше

Выводы
• Ситуация глобального старения требует
полного переосмысления путей социально-экономического
развития, понимания того, что старение - огромная
гуманитарная победа, плоды и перспективы которой
недооценены.
• Старение требует разработки стратегии перехода общества
на интенсивное развитие, расширения непрерывного
образования и длительной занятости, новой архитектуры
пенсионных прав, восстановительной медицины и
эффективного социального обслуживания с максимальным
сохранением самообслуживания.

Спасибо за внимание!

