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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Реабилитационная геронтология – это самостоятельный инновацион-

ный раздел социальной геронтологии, в котором в системном виде пред-
ставлены теоретические, концептуальные, методологические и практиче-
ские основы реабилитологии третьего возраста. В группу пожилых и ста-
рых людей, которым необходима геронтологическая реабилитация, вклю-
чаются: 

1) пожилые и старые люди с разными ограничениями, которые при-
водят к инвалидности, а также к ухудшению экономического и социально-
го состояния; 

2) лица в возрасте 80–90 лет и старше; 
3) пожилые и старые люди, живущие одиноко (семья из одного чело-

века); 
4) пожилые и старые женщины, особенно одинокие и вдовы; 
5) пожилые и старые люди вынужденные жить на минимальное гос-

ударственное или социальное пособие; 
6) пожилые и старые люди, пострадавшие в годы Великой Отече-

ственной войны от нацизма. 
 Цель курса «Реабилитационная геронтология» – предоставить буду-

щим специалистам знания о том, как сохранить, поддержать и восстано-
вить функционирование пожилых и старых людей с целью достижения их 
независимости, улучшения качества жизни и эмоционального благополу-
чия. 

Основная задача дисциплины – формирование компетенций в области: 
• знаний основных направлений геронтологической реабилитации 

согласно концепциям последствий болезни и социального функциониро-
вания; 

• социальных коммуникаций с пожилыми и старыми людьми – объ-
ектами геронтологической реабилитации; 

• профессионального использования и анализа реабилитационной и 
нормативно-правовой информации в Республике Беларусь. 

В результате изучения дисциплины студенты должны обладать знани-
ями и навыками, необходимыми для: 

• реактивации (возобновления активной повседневной жизни в своей 
среде) пожилого человека, находящегося в пассивном состоянии, физиче-
ски и социально неактивного; 
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• ресоциализации, которая означает, что пожилой человек после бо-
лезни или даже во время нее возобновляет контакты с семьей, соседями, 
друзьями и другими людьми и тем самым выходит из состояния изоляции; 

• реинтеграции – возвращения в общество пожилого человека, кото-
рого перестают рассматривать как гражданина «второго сорта» и который 
принимает полное участие в нормальной жизни, а во многих случаях зани-
мается посильной полезной деятельностью; 

• осуществления психолого-педагогической, медико-социальной и 
социально-экономической помощи и поддержки лицам с ограничениями 
пожилого и старческого возраста; 

• создания реабилитационной социально-бытовой инфраструктуры; 
• обеспечения преемственности во взаимодействии специалистов 

смежных профессий. 
• решения задач и тестов при закреплении учебного материала. 
 Методология преподавания курса предполагает использование ак-

тивных методов обучения, в частности, проведения бесед по принципу 
«вопрос – ответ», ролевых деловых игр с выделением ролей экспертов, их 
аргументацией, работы в малых группах, письменных тест-опросов, защи-
ты рефератов, решения задач и анализа статистики и нормативно-правовой 
базы Беларуси, инновационного опыта других стран СНГ и мира. 

 Курс «Реабилитационная геронтология» связан с такими дисципли-
нами как философия, этика, социология, психология, статистика 

Распределение часов (дневное отделение): аудиторных – 50, лек-
ции – 20, практические занятия – 10, лабораторные занятия – 14, КСР – 6, 
всего – 106. Форма контроля – экзамен. 

Распределение часов (заочное отделение): аудиторных – 12, лек-
ции – 6, практические занятия – 4, лабораторные занятия – 2, КСР – 0, все-
го – 106. Форма контроля – экзамен. 

Раздел 1. Предмет и задачи реабилитационной геронтологии 
1.1. Термины, понятия и категории социальной геронтологии 
1.2. Сущность, цель, принципы и направления социальной реабилита-

ции пожилых людей с ограничениями 
1.3. Реабилитационная геронтология как наука и практика 
Раздел 2.Теоретические основы реабилитационной геронтологии 
2.1. Теории старения. Отношение к долголетию и бессмертию. Перио-

дизация жизни человека 
2.2. Биологические и социальные ограничения (барьеры), способ-

ствующие процессу старения 
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2.3. Реабилитационный потенциал пожилых людей (организма, лич-
ности и общества) 

2.4. Трудовой, информационный, организационный и финансовый ре-
сурсы, необходимые для реализации потенциала жизнедеятельности и ак-
тивности пожилых людей 

Раздел 3. Старение населения как глобальная демографическая про-
блема 

3.1. Демографическое постарение населения мира. Постарение насе-
ления Республики Беларусь. Возраст выхода на пенсию и необходимость 
его пересмотра 

3.2. Социально-демографические проблемы пожилых людей в Рес-
публике Беларусь (заболеваемость, продолжительность жизни, смерт-
ность) 

3.3. Военное поколение в структуре белорусского общества 
3.4. Инициативы ООН направленные на социальную политику в от-

ношении пожилых людей 
Раздел 4. Ресоциализация пожилых людей 
4.1. Пожилой человек в семье 

4.1.1. Патронаж пожилых людей в семье социального риска. 
Создание реабилитационной социально-бытовой среды 

4.1.2. Содействие в разрешении конфликтов в семье, обу-
словленных болезнями пожилого человека и его жизнеобеспече-
нием 

4.1.3. Содействие в разрешении проблемы одиночества. Во-
влечение членов семьи и ближайшего окружения пожилого чело-
века в деятельность сообществ само- и взаимопомощи 

4.2. Пожилой человек в обществе 
4.2.1. Проблемы эйджизма, стигматизации и насилия, пути 

их преодоления 
4.2.2. Защита прав пожилых людей с ограничениями. Норма-

тивно-правовые основы поддержки пожилых людей 
4.2.3. Диалог между поколениями. Развитие идентичности и 

общественное развитие 
Раздел 5. Реабилитационная диагностика пожилых людей с ограни-

чениями 
5.1. Определение факторов риска, влияющих на соматическое, психи-

ческое и социальное благополучие пожилых людей с ограничениями. Ком-
плексная оценка социального статуса 
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5.2. Определение основных потребностей жизнеобеспечения пожилых 
людей в рамках утилитарной классификации потребностей 

5.3. Оценка ограничений жизнедеятельности пожилых людей в кон-
тексте международной классификации функционирования (МКФ) 

Раздел 6. Психолого-педагогические проблемы пожилых людей и пути 
их разрешения 

6.1. Психологический портрет пожилого человека с ограничениями в 
условиях перемены социальной роли в связи с выходом на пенсию 

6.2. Одиночество как психолого-педагогическая проблема пожилых 
людей группы риска 

6.3. Пожилые люди с ограничениями - участники конфликтов. Адек-
ватное поведение в конфликтных ситуациях сотрудников учреждений раз-
ных социальных сфер 

6.4. Психолого-педагогические последствия в течение всей жизни по-
жилых людей, пострадавших от нацизма в годы второй мировой войны 

6.5. Концепция обучения пожилых людей с ограничениями как пред-
посылка исключения их социальной изоляции. Университеты и институты 
третьего возраста, учебные кружки для пожилых людей 

Раздел 7. Медико-социальные проблемы пожилых людей и пути их 
разрешения 

7.1. Климакс, синдромы хронической усталости и эмоционального вы-
горания, дистресс и беспокойство как факторы преждевременного старе-
ния в предпенсионном периоде жизни 

7.2. Герогигиеническое воспитание и санитарно-гигиеническое про-
свещение. Информирование пожилых людей о состоянии общественного 
здоровья и состоянии среды обитания. 

7.3. Особенности питания пожилых людей. Роль питания в процессе 
старения организма. Диетическое питание. Болезни при неправильном пи-
тании 

7.4. Образ жизни и здоровье людей пожилого и старческого возраста. 
Формирование установок на активное созидание здоровой жизненной по-
зиции 

7.5. Болезни пожилых людей. Гериатрическая помощь в Республике 
Беларусь 

7.6. Обеспечение прав пожилых людей в вопросах охраны здоровья, 
включая организацию опеки и попечительства, медико-социального ухода 
и устройства в учреждения социального обслуживания 
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Раздел 8. Социально-экономические проблемы пожилых людей и пути 
их разрешения 

8.1. Организация посильной трудовой занятости. Дополнительное 
профессиональное образование пожилых людей как способ социальной 
защиты 

8.2. Содействие в создании комфортных социально-бытовых условий 
8.3. Правовые основы пенсионного обеспечения пожилых граждан в 

Республике Беларусь (современное состояние и перспективы совершен-
ствования) 

8.4. Система государственной адресной социальной помощи мало-
обеспеченным гражданам и семьям 

Раздел 9. Система социально-реабилитационных технологий в соци-
альной работе с пожилыми людьми 

9.1. Технологии социальной реабилитации одиноких престарелых 
граждан для независимого и безопасного проживания на дому 

9.2. Технологии социальной реабилитации пожилых и старых людей 
для проживания в стационарных учреждениях социального обслуживания 

9.3. Организация групп само- и взаимопомощи пожилых людей 
9.4. Социальное партнерство в интересах пожилых людей, пострадав-

ших в годы Великой Отечественной войны от нацизма 
9.5. Волонтерство как форма социальной активности пожилых людей. 

Методы и технологии волонтерской деятельности 
9.6. Организация культурного досуга пожилых людей. Формы и виды 

клубной деятельности 
9.7. Социальная реабилитация средствами физической культуры и 

спорта 
Раздел 10. Инновационные подходы и технологии работы с пожилы-

ми людьми 
10.1. Кейс-менеджмент в организации социальной работы с пожилы-

ми людьми 
10.2. Теория заинтересованных сторон 
10.3. Развитие системы социальных действий в районе согласно моде-

ли Минахан-Пинкуса 
10.4.  Человекоцентрированная модель для анализа ресурсов и опре-

деления приоритетов развития социальной инфраструктуры в интересах 
пожилых людей 

10.5. Проектирование социального пространства в интересах пожилых 
людей 
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10.6. Информационная система «Бюро социальной информации»: 
обеспечение единого стандарта правового просвещения и информацион-
ной поддержки пожилых людей 
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10.8. Социальное проектирование как метод изменения социальной 

среды пожилого человека 
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10.10. Диалоговые методы для активизации сообществ: технология 

открытого пространства (Open Space) 
Раздел 11. Опыт применения инновационных технологий социальной 

работы с пожилыми людьми в Республике Беларусь 
11.1. Проект «Третий возраст»: новые шансы для социального вклю-

чения», ОО «Белорусская ассоциация социальных работников» г. Минск 
11.2. Проект «Пожилой человек рядом» УТЦСОН «Теплый дом» (г. 

Сморгонь, Гродненская обл.) 
11.3. Кейс-менеджмент в работе с пожилыми людьми на примере Об-

щественной благотворительной еврейской организации «Хэсэд-Рахамим» 
Раздел 12. Опыт социальной реабилитации пожилых людей в странах 

ближнего и дальнего зарубежья 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Введение 
В настоящее время для множества стран и Республики Беларусь, в том 

числе, характерна проблема старения населения. Эта проблема определя-
ется многими факторами, основным из которых является отчетливая тен-
денция к сокращению рождаемости в развитых странах. 

Старость – достаточно тяжелый период жизни человека, а демографи-
ческое постарение требует от общества все больших затрат финансовых и 
других материальных ресурсов на обслуживание этой возрастной катего-
рии населения. Общество вынуждено взять на себя решение всех проблем, 
связанных с комплексом защиты и социального обеспечения пожилых и 
старых людей. Социальная политика в отношении к этой возрастной кате-
гории населения отражает сущность любого общества и государства неза-
висимо от политического строя. 

В современном мире растет доля людей пожилого возраста в населе-
нии большинства стран. Это связано с увеличением средней продолжи-
тельности жизни. В целом, в экономически развитых странах доля лиц 
старше 60 лет составляет 12,22 % общей численности населения, а в Рес-
публике Беларусь в пределах 20 %. Поэтому проблемы их общественного, 
социального положения, роли и места в семье, медико-социальной реаби-
литации, социального обслуживания и обеспечения, социального попечи-
тельства над пожилыми людьми имеют исключительно важную теоретиче-
скую и еще в большей мере практическую значимость. 

Так, по информации Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь по состоянию на 1 января 2013 года в нашей стране 
проживало более 2,4 млн пенсионеров. Среди них: 154,3 тыс. одиноких 
граждан пожилого возраста; 573,2 тыс. одиноко проживающих пожилых 
граждан; 37,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. 577 человека 
достигли 100 лет. К 2030 году 27 % жителей нашей страны перешагнут 60-
летний рубеж (на планете этот показатель увеличится до 25-30%). 

В возрасте 60–65 лет значительно изменяется социальная жизнь лю-
дей в условиях современного общества. В пожилом возрасте только 10 % 
людей справляются с психологическими трудностями и приспосабливают-
ся к новому положению. 

Достигая уже 45–50 лет, люди часто становятся жертвами дискрими-
нации в отношении занятости и статуса. Более того, жизнь пожилого чело-
века становиться менее ценной, чем жизнь молодого или зрелого человека. 
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В пожилом и позднем возрасте человек может быть глубоко несчастным, 
одиноким, быть «обузой» для близких, «досадой» для молодых и даже ис-
пытывать жестокое к себе обращение, как в семье, так и в государе венном 
социальном учреждении. Пожилой человек должен чувствовать, что он 
нужен своей семье, детям, внукам. 

Длительное время человечество формирует бережное и ответственное 
отношение к пожилым людям. Социальная защита пожилых людей означа-
ет не только естественную связь между поколениями, здесь присутствуют 
достижения человеческой цивилизации в целом, а также перспектива раз-
вития конкретных стран и народов. 

Значительное увеличение доли пожилых людей в составе населения 
остро ставит вопрос о том, как проходит процесс адаптации пожилых лю-
дей к современным белорусским условиям, какие факторы, и в какой сте-
пени определяют данный процесс. 

Пожилой возраст, как период жизни людей, вбирает в себя многие ко-
ренные проблемы, как медицинской сферы, так и вопросы социального и 
личного быта общества, психологические трудности адаптации в пенсион-
ном возрасте. В этот период перед пожилыми людьми возникает много 
проблем, так как пожилые люди относятся к категории «маломобильного» 
населения и являются наименее защищенной, социально уязвимой частью 
общества и нуждаются в материальной, социальной и психологической 
поддержке. 

Социальная работа с пожилыми людьми сегодня стала особенно акту-
альной для нашего государства. Для того, чтобы работать с пожилыми 
людьми, нужно знать их социальное положение, особенности психики, ма-
териальные и духовные потребности, и в этой работе опираться на науку, 
данные социологических, социально-психологических, социально-эконо-
мических и других видов исследований. Изменение социального статуса 
человека в старости, вызванное, прежде всего, прекращением или ограни-
чением трудовой деятельности, изменениями ценностных ориентиров, са-
мого образа жизни и общения, возникновением затруднений в социально-
бытовой, психологической адаптации к новым условиям, требует необхо-
димость выработки особых подходов, форм и методов социальной работы 
с пожилыми людьми. 

Для специалиста, работающего с пожилыми людьми и волонтеров, 
имеет значение целый ряд факторов социального и психологического пла-
на, связанных с образом и уровнем жизни этой категории людей, их поло-
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жением в семье, возможностью и желанием трудиться, состоянием здоро-
вья, социально-бытовыми условиями. 

Раздел 1. Предмет и задачи реабилитационной геронтологии 
Геронтология (от греч.  геронтос – старик и логос – наука) – это наука 

о старости и старении живых существ, в том числе человека. Решение 
практических, а затем и теоретических вопросов положения пожилых и 
старых людей в обществе вызвало появление новой отрасли геронтологи-
ческого знания — социальной геронтологии. 

Социальная геронтология – область геронтологии, изучающая демо-
графические, социально-экономические, социально-гигиенические, соци-
ально-психологические и социально-этические аспекты пожилых людей: 
образ жизни пожилых людей, способы их социальной адаптации к новым 
условиям в связи с выходом на пенсию, перемены в их социальном статусе 
и престиже, материальном и семейном положении, социальной роли и т. д. 

В центре внимания социальной геронтологии находятся: 
• переживания стареющих людей; 
• причины раннего профессионального старения; 
• предпенсионный и пенсионный периоды жизни; 
• трудоспособность; 
• профессиональная и социальная активность пожилых и старых людей; 
• место и положение стареющих людей в обществе; 
• социальная политика в отношении стареющих людей. 
Составной частью геронтологии является гериатрия, которая пред-

ставляет собой направление науки и клиническую специальность, занима-
ющиеся изучением особенностей заболеваний лиц пожилого и старческого 
возраста. В рамках гериатрии выделяют такие важные разделы, как героги-
гиена и геропрофилактика — учение о гигиене людей старших возрастных 
групп и профилактике преждевременного старения, и геропсихология — 
дисциплина, предметом изучения которой является особенности личности 
и психологии пожилого человека. 

Старость – естественный и закономерный период индивидуального 
возрастного биопсихосоциального развития, характеризующий последнюю 
(завершающую) фазу человеческой жизни. Старость, являясь заключи-
тельным этапом старения, обусловлена преимущественно нарастающей 
функциональной недостаточностью вследствие внутренних и внешних 
воздействий, которым человек подвергался в процессе своего развития и 
последующей жизни. Старость как биологический феномен, всегда сопро-
вождается серьезными психологическими и социальными изменениями. 
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Старение – многозвеньевой постоянно развивающийся (беспрерыв-
ный), нарастающий во времени, поступательный (необратимый) разруши-
тельный процесс, который приводит к сокращению приспособительных 
возможностей организма и увеличению вероятности смерти. Процесс ста-
рения заложен в генетическую программу и обусловливает использование 
как энергетического, так и психологического запаса человека. Обуслов-
ленные старением изменения — это физиологические процессы, которые, 
по мнению многих ученых, первично не являются заболеваниями, но все 
же приводят к ограничению функциональных возможностей организма и 
снижению его устойчивости к вредным различным влияниям. 

Таким образом, нужно разграничивать старение, как длительный не-
равномерный процесс, и старость, как его заключительную фазу, характер 
и время наступления которой определяются скоростью и интенсивностью 
физиологического старения. 

Ритм старения существенно зависит от образа жизни пожилых людей 
(как правило, пенсионеров), их положения в семье, уровня жизни, условий 
труда, социальных и психологических факторов. 

Естественное (физиологическое, нормальное) старение протекает в 
физиологически нормальном темпе и соответствует средним (типичным) 
характеристикам последовательности возрастных изменений и биологиче-
ским, адаптационно-регуляторным возможностям данной человеческой 
популяции. 

Замедленное (ретардированное) старение отличается более медлен-
ным, чем у всей популяции, темпом возрастных изменений, предельным 
проявлением этого типа старения является феномен долголетия. 

Долголетие (долгожительство) – биологический и социальный фено-
мен доживания человека до высоких возрастных рубежей. В основе его 
лежит изменчивость нормальной продолжительности человеческой жизни, 
зависящая от многих факторов. 

Основными факторами долголетия являются биологические предпо-
сылки – наследственность, тип высшей нервной деятельности, изменения в 
результате перенесенных заболеваний; социально-экономические условия, 
природно-географическая среда и др. На социальном и индивидуальном 
уровнях долголетию способствуют сохранение традиционной националь-
ной культуры, создание особого психологического климата, когда обеспе-
чивается высокое уважение старикам-долгожителям. 

Преждевременное (патологическое, ускоренное) старение характери-
зуется преждевременным (досрочным) развитием возрастных изменений 
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или более ярким их проявлением в тот или иной возрастной период. 
Преждевременное старение – любое частичное или более общее ускорение 
темпа старения, приводящее к тому, что данное лицо опережает средний 
уровень старения своей возрастной группы. Основным методом диагно-
стики синдрома преждевременного старения является определение биоло-
гического возраста. 

Преждевременное старение в отличие от физиологического (есте-
ственного) старения – весьма распространенное явление. Для большинства 
пожилых и старых людей характерны разные степени преждевременной 
старости. 

Преждевременное старение может зависеть от многих причин - как 
внутренних, так и от влияния внешних факторов. Преждевременному ста-
рению могут способствовать болезни, которые развиваются быстро, при-
водят к одряхлению и инвалидности. Например, атеросклероз является од-
ним из основных факторов, определяющих характер старения и его темп. 
Обычно биологический возраст людей страдающих атеросклерозом более 
продвинут, сравнительно с их возрастной «нормой» на 10–15 лет. 

При преждевременном старении функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы ухудшается в большей степени, чем при физиологиче-
ском («нормальном») старении. Прогрессирующий склероз сосудов мозга 
по своим симптомам во многом напоминает старческое одряхление. Центр 
тяжести тела смещается кпереди, что вызвано изменениями в позвоночни-
ке. У мужчин 45–55 лет с явлениями преждевременного старения пониже-
но выделение мужских половых гормонов и повышено – женских. Ослаб-
лена общая иммунологическая реактивность, в крови увеличено содержа-
ние холестерина. 

Признаки преждевременного старения замечены и при таких хрони-
ческих заболеваниях, как туберкулез, язвенная болезнь, сахарный диабет 
взрослых, психические травмы, иммунная недостаточность и др. 

Большую роль играют психический и эмоциональный стресс, недо-
едание, ионизирующая радиация. Особое место по раннему проявлению 
занимают синдромы преждевременного старения наследственной природы 
– прогерии (от греч. преждевременно состарившийся) детей и взрослых. В 
раннем детстве развитие ребенка протекает нормально, но затем наступает 
резкое замедление роста и физического развития, и развивается карлико-
вость. Ребенок приобретает старческий облик. Средняя продолжитель-
ность жизни таких больных 13 лет, смерть обычно наступает до 30 лет от 
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коронарной болезни. Прогерия у взрослых наступает позже, обычно на 
третьем-четвертом десятилетиях, чаще у мужчин. 

К числу болезней человека наследственной природы с признаками 
ускоренного старения относятся и синдромы Тернера и Дауна, при кото-
рых может быть даже больше признаков старения, чем при других заболе-
ваниях, в том числе и прогерии. 

В литературе описаны также случаи «внезапного старения» у взрос-
лых людей. Они встречаются редко и, как полагают, представляют собой 
нейроэндокринную реакцию на тяжелый эмоциональный шок (испуг, 
страх) или несчастный случай. Эти проявления могут быть обратимыми. 
Так, волосы могут выпасть за сутки, а на их месте вырастают седые. 

Неизбежным исходом старения является смерть, которая наступает в 
результате несовместимых с жизнью тяжёлых нарушений физиологиче-
ских функций организма. 

Раздел 2.Теоретические основы реабилитационной геронтологии 
В настоящее время существует около 300 различных теорий (гипотез) 

старения, каждая из которых имеет свои достоинства, но среди них нет ни 
одной совершенно бесспорной. Многие теории старения оказались несо-
стоятельными и во многом представляют только исторический интерес. 

Основные положения этих теорий можно представить в виде следую-
щих тезисов. 

Старение есть простое изнашивание клеток и тканей. 
Каждый организм получает в наследство определенное количество 

«жизненной» материи, которая со временем истрачивается, что приближа-
ет организм к смерти. 

Старение есть закономерное, математически измеримое явление, про-
текающее с постепенным возрастанием болезненности и вероятности 
смерти. 

Жизнь представляет собой постоянно изменяющееся состояние кле-
точных коллоидов. Каждая отдельная клеточка живой ткани человека при 
естественном и закономерном нарушении состояния ее коллоидов стареет 
и погибает. 

Старение представляет собой процесс самоинтоксикации в результате 
нарастающего уровня токсинов в клетке. Так, например, скопление токси-
нов и гнилостная ферментация в кишечном тракте ведет к самоотравлению 
организма и, как результат, – старению и смерти. 

От уровня целого организма человека и далее последовательно до 
уровня клетки имеется чёткая координация обмена веществ, функций и т.д. 
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При возникновении дисгармонии в координации функций и трофики, 
нарушениях возможности восстановления клетки и.т.п. наступают старче-
ские изменения организма. 

Воздействие биофизических факторов на генетический аппарат клет-
ки и накопление радиоактивных веществ нарушает обмен веществ и вызы-
вает процессы старения в клетке. 

Возрастные изменения генетического аппарата клеток наследственно 
запрограммированы, а значит, старение является закономерным процес-
сом, логическим следствием роста и созревания. 

Регуляторные гены определяют темп и последовательность включе-
ния и выключения структурных генов, от которых зависят возрастные из-
менения в структуре и функции клеток. Старение связано с участками 
ДНК, которые при старении сокращаются в размерах. 

Причиной старения является накопление с возрастом генетических по-
вреждений в результате мутаций, которые могут быть как случайными 
(спонтанными), так и вызванными различными повреждающими факторами 
(ионизирующая радиация, стрессы, ультрафиолетовые лучи, вирусы, накоп-
ление в организме побочных продуктов химических реакций и другие). 

С возрастом в тканях организма накапливаются «свободные радика-
лы» — высокоактивные химические частицы. В силу своей активности они 
ухудшают работу клеток и повреждают ДНК. 

В организме существует специальная система репарации (восстанов-
ления), обеспечивающая относительную прочность структуры ДНК и 
надежность в системе передачи наследственной информации. Имеется 
связь между возрастной активностью систем репарации ДНК и процессом 
старения. 

Старение на уровне организма связано с первичными сдвигами во 
всей нейроэндокринной системе либо в той или иной конкретной железе 
(гипофиз, щитовидная железа, половые железы и т. д.). 

Старение целостного организма обусловлено изменениями нейрогумо-
ральной регуляции, затрагивающие и сферу психики, эмоций, мышечную 
работоспособность, реакции в системах кровообращения, дыхания и т. д. 

Старение основано на тесной связи иммунной системы с адаптацией 
организма к стрессу, вызываемому изменениями окружающей среды. В 
период от 40 до 80 лет процент различных аутоантител, вырабатывающих-
ся против собственных белков, может увеличиться в 6–8 раз. Все это ведет 
к саморазрушению и старению организма, его «иммунологическому 
разоружению». 
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Старение есть возрастное снижение интенсивности самообновления 
организма (деления самых различных типов клеток) и утрата его сопро-
тивляемости из-за наступающего снижения иммунных функций. Морфо-
логическим субстратом старения является гипоталамус, оказывающий пер-
вичное регулирующее влияние на иммунную систему. 

Все разнообразие рассмотренных биологических механизмов старе-
ния живых организмов можно условно объединить в четырех основных 
направлениях: 

1) «загрязнение» систем со временем; 
2) недостаточность сил отбора для сохранения только «нужных» 

структур в пределах данной системы; 
3) снижение количества любых необновляющихся структур в системе; 
4) регуляторные влияния в сложных системах, вызванные самыми 

различными причинами общего и частного характера. 
Наряду с теориями биологического старения большое теоретическое и 

практическое значение имеют следующие социальные теории старения че-
ловека. 

1. Теория разъединения, освобождения, в соответствии с которой ста-
рение есть неизбежное разъединение стареющей личности с другими лич-
ностями в той же социальной системе. Данная теория является безнрав-
ственной, поскольку «позволяет» отстранить людей старшего возраста из 
активной деятельности. 

2. Теория активности, согласно которой у людей при нормальном 
старении, должны поддерживаться социальные контакты и активность. По 
этой теории старение понимается как «продолжающаяся борьба за сохра-
нение среднего возраста», как новый стиль жизни, побуждающий к посто-
янной активности, к чувству ответственности за собственную личность и 
состояние психики. 

3. Теория развития и непрерывности жизненного пути провозглаша-
ет, что «успешное» старение возможно лишь при разносторонней адапта-
ции к новым условиям и сохранении прежнего положения сразу в несколь-
ких областях деятельности. 

4. Теория наименования и маргинальности представляет старость как 
состояние девиантности. Положение стариков – это положение изгоев, 
удел которых – низкие доходы и ограниченные возможности. Характерной 
основной чертой старости является пассивность. Поэтому, по мнению по-
следователей этой теории, трудоспособная и активная часть общества 
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должна разрабатывать социальные программы для улучшения жизни пас-
сивных старых людей. 

5. Теория возрастной стратификации придает особое значение обра-
зу жизни и общим особенностям, присущим определенной возрастной ка-
тегории. По этой теории весьма важной характеристикой старости челове-
ка является его социальный статус. Этот показатель определяет принад-
лежность человека к определенным слоям, характеризует индивидуальные 
и социально-кастовые ценности личности. 

С позиций современных взглядов наиболее близки к истине теории и 
концепции, представляющие старение как биопсихосоциальное явление, 
на динамику которого оказывают влияние генетические, социальные и 
экономические факторы. 

Возраст – это многокомпонентная характеристика жизни организма, в 
которой выделяют хронологический, биологический, психологический и 
социальный аспекты. 

Хронологический (паспортный, или календарный) возраст отражает 
период времени от момента рождения организма до настоящего или любо-
го другого момента его исчисления. 

Биологический возраст (анатомо-физиологический) характеризует 
биологическое состояние организма в процессе его биологической эволю-
ции – рост, развитие, созревание и старение. Категория биологического 
возраста принята для оценки темпов старения. Биологический возраст мо-
жет не соответствовать хронологическому возрасту — опережать или от-
ставать от него, поскольку в большой степени зависит от наследственно-
сти, условий среды и образа жизни. Поэтому в пожилом возрасте люди од-
ного хронологического возраста могут сильно различаться по биологиче-
скому возрасту, то есть, быть «моложе или старше своих лет». 

Психологический возраст – это возраст, который в себе чувствует сам 
человек. Психологический возраст, как и продолжительность жизни в це-
лом зависит от различных психологических факторов. 

Социальный возраст начинается со времени становления человека 
личностью, когда он становится ответственным и сознательным субъектом 
социальной жизни. Социальная старость начинается в тот момент, когда 
указанные качества начинают угасать либо утрачиваются. Социальная ста-
рость у многих людей начинается с момента, когда они перестают работать 
(уходят на пенсию или в отставку), переходят с руководящих должностей 
на рядовую работу; перестают быть детьми (хоронят своих родителей); те-
ряют здоровье и трудоспособность (им зачастую трудно выполнять даже 
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простую работу по дому); перестают путешествовать (нет сил и желания); 
смиряются с неизбежностью и близостью смерти и т. п. 

Социальный возраст, так же как психологический, может не совпадать 
с хронологическим или биологическим (физическим) возрастом. Пожилой 
человек, несмотря на физическую слабость или даже немощность, может 
оставаться личностью и вести активную социальную жизнь. И наоборот, 
когда кто-то задолго до утраты физических сил перестает быть личностью 
и ведет лишь биологический образ жизни. В последнем случае нередко го-
ворят о социальной смерти (в русском языке есть выражение «живой 
труп»). 

Возрастные периоды — это те или иные временные границы (сроки) 
начала и завершения каждой стадии жизни, необходимые для завершения 
определенного этапа морфологического и функционального развития от-
дельных тканей, органов и организма в целом, а также психологического 
статуса человека. Они зависят от закономерностей созревания организма и 
начала инволюционных процессов в нем. 

Возрастные периоды взрослого человека. 
I. Юношеский возраст: от 17 до 21 года у мужчин, от 16 до 20 лет у 

женщин. Характеризуется замедлением роста; длина тела в этом периоде 
увеличивается в среднем не более чем на 1—2 см. 

II. Зрелый возраст: от 21 до 60 лет у мужчин и от 20 до 55 у женщин; 
подразделяется на два периода: 1-й период – от 21 до 35 лет у мужчин, от 
20 до 35 у женщин. Характеризуется прекращением роста, расцветом и от-
носительной устойчивостью функций организма; 2-й период – от 35 до 60 
лет у мужчин и до 55 у женщин. Характеризуется нейроэндокринной пере-
стройкой, значительным изменением физиол. функций и появлением пер-
вых клинических проявлений заболеваний, присущих старшим возрастам. 

III. Пожилой возраст: от 55–60 до 75 лет у мужчин и женщин. 65-
летний рубеж нередко выделяется особо, так как во многих странах это 
возраст выхода на пенсию. Характеризуется ускорением старения, так как 
существующие резервы адаптации с трудом компенсируют малозаметные, 
но нарастающие возрастные изменения; появляются заболевания, свой-
ственные преимущественно этому возрастному периоду (атеросклероз, ар-
териальная гипертония и др.). К пожилым относятся разные люди - от от-
носительно здоровых и крепких до глубоких стариков, обремененных 
недугами, выходцы из самых разных социальных слоев, имеющие разные 
уровни образования, квалификации и разные интересы. Большинство из 
них не работают, получая пенсию по старости. 
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IV. Старческий возраст: после 75 лет у мужчин и женщин (люди в воз-
расте старше 90 лет относятся к долгожителям). Характерна развернутая 
инволюция организма: резкое снижение уровня основных физиол. функций, 
падение надежности адаптации, нарастающая вероятность смерти. 

Биологическая, или видовая продолжительность жизни – это возраст, 
к которому жизнеспособность ослабевает настолько, что смерть становит-
ся неизбежной. Иными словами, когда естественные физиологические 
старческие изменения в организме человека не совместимы с жизнью. Ве-
личина биологической продолжительности жизни колеблется от 70 до 150 
лет. Биологические и социальные факторы тесно взаимосвязаны друг с 
другом. Однако биологическая продолжительность жизни — длина жизни 
человеческого вида, обусловленная его генетической конституцией, как 
правило, полностью не реализуется из-за негативных влияний социальных 
условий жизни. 

Оценка биологического возраста возможна только на основе тщатель-
ного и всестороннего медико-антропологического обследования. Далеко 
не каждый меняющийся с возрастом признак можно использовать для 
определения биологического возраста. Так, например, при значительном 
увядании кожи, появлении морщин и седины, сердце и мозг могут рабо-
тать вполне исправно, то есть, биологический возраст оказывается более 
низким, чем, если бы суждение о нем основывалось только на внешнем 
виде. И, наоборот, при «здоровом» виде у человека могут быть болезни 
важных для жизни органов. 

В качестве критериев биологического возраста могут быть использо-
ваны антропометрические данные (рост стоя, рост сидя, окружность 
грудной клетки, плечевой диаметр, вес, толщина кожной складки и др.), 
функциональные показатели состояния органов и систем (пульс, артери-
альное давление, частота дыхания, жизненная ёмкость легких, максималь-
ная задержка дыхания на вдохе и выдохе, мышечная сила кистей, рен-
тгеноскопия органов грудной клетки, острота зрения, простой тест на па-
мять, ЭКГ, скорость распространения пульсовой волны, реоэнцефалогра-
фия, определение вибрационной чувствительности, тест на психомоторный 
темп и др.), лабораторные исследования (общий анализ крови, мочи, био-
химические исследования крови - холестерин, лецитин, сахар крови и др.). 
В практической деятельности социального работника биологический воз-
раст нетрудно определить по таким показателям, как систолическое арте-
риальное давление (САД) жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ), зрение, слух, 
способность к переключения внимания, количество здоровых зубов и т.п. 
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Но это лишь градация биологического возраста. Метрическое свой-
ство времени указывает только на количественные показатели возраста, он 
приблизительно фиксирует физиологическое, психологическое и социаль-
ное «качество» человека и его самочувствие. Календарный возраст служит 
основанием для запрещения или разрешения различных социальных ролей 
или поведения в соответствующем возрасте. Выполнение этих ролей в со-
ответствии с определенными общественными нормами и предписаниями 
определяет социальный возраст человека, часто не совпадающий с кален-
дарным возрастом. 

В своем психологическом развитии взрослый человек так же, как и в 
детстве, преодолевает оставшиеся три (шестой, седьмой и восьмой) из 
восьми психосоциальных кризиса по Эриксону. 

Шестой кризис «молодого взрослого человека» закрепляет либо рас-
шатывает желание иметь семью, стать отцом или матерью. 

Седьмой кризис «зрелого возраста» формирует либо разрушает инте-
рес к собственной семье и её обустройству, к карьере и т. п. 

Восьмой кризис «завершения предшествующего жизненного пути» 
охватывает пожилой возраст человека. От результата подведения жизнен-
ного итога зависит то или иное разрешение этого кризиса. Если предыду-
щие этапы жизни пожилого человека состоялись, то он сохраняет спокой-
ный и уравновешенный взгляд в собственное будущее. Он не страшится 
смерти, поскольку понимает, что это естественное окончание жизни. В 
случае разочарования у пожилого человека возникают ощущение бесцель-
ности собственной жизни и бессилия, раздражительность, страх смерти и 
т. п. 

В свою очередь восьмой кризисный период подразделяют на 5 этапов 
психологического старения человека. Следует отметить условность такого 
деления, поскольку эти этапы не являются обязательными, они могут от-
сутствовать или быть разной протяженности по времени. 

Первый этап характеризуется сохранением социальных связей с 
предпенсионным видом деятельности. Пожилой человек может продол-
жать работать, либо, не работая, читать и писать на специальные темы, 
контактировать с бывшими коллегами по работе и т. д. 

Второй этап – сужение круга интересов за счет выпадения професси-
ональных привязанностей. Преобладают разговоры на бытовые темы – де-
ти, внуки, дача, телевизионные новости и т. п. В таком пожилом человеке 
уже трудно узнать его бывшую профессию – военный, врач, инженер, уче-
ный и др. Эти пожилые люди ничем друг от друга не отличаются. 
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Третий этап – преимущественная забота о личном здоровье. Самая 
авторитетная фигура в жизни такого пожилого человека – его лечащий 
врач либо медицинская сестра. 

Четвертый этап – страстное желание сохранения самой жизни. Ин-
тересы четко ограничены только поддержанием жизненного комфорта, 
стабильности инфраструктуры (члены семьи, соседи, ровесники, социаль-
ный работник и др.), информацией о ещё живых или уже умерших. 

Пятый этап – жизненные интерес касается только витальных потреб-
ностей – еда, физиологические отправления, сон. Такие пожилые люди 
безразличны ко всему окружающему, их способность к общению практи-
чески утрачена. 

Социальные и биологические факторы, от которых зависит про-
должительность жизни 

Границы между периодом зрелости и началом старости трудноулови-
мы. Поэтому выделение границ старости является сложной проблемой. 
Обычно, когда говорят о старых людях, руководствуются возрастом выхо-
да на пенсию, но последний далеко не одинаков в разных странах, для 
профессиональных различных групп, мужчин и женщин. В соответствии с 
классификацией Европейского регионального бюро ВОЗ пожилой возраст 
длится у мужчин с 61 до 74 лет, с 75 лет наступает старость, у женщин – с 
55 до 74 лет, с 75 наступает старость. Люди старше 90 лет считаются дол-
гожителями, 65-летний рубеж нередко выделяют особо, так как во многих 
странах это возраст выхода на пенсию. Календарный возраст служит осно-
ванием для запрещения или разрешения различных социальных ролей или 
поведения в соответствующем возрасте. Однако сущность возраста не сво-
дится лишь к количеству прожитых лет, поскольку они не всегда точно от-
ражают физиологическое и социальное «качество» человека и его само-
чувствие. При определении пожилого возраста в качестве существенным 
признаком служит социально-экономический «порог» - уход на пенсию, 
изменение источника дохода, изменение социального статуса, сужение 
круга социальных ролей. 

Представление о возрастных периодах относительно; выбор критери-
ев возрастных периодов, их продолжительности зависит от биологических 
особенностей организма, социальных факторов среды, уровня научных 
знаний и т. д. 

Продолжительность жизни зависит от социального и биологического 
факторов. 
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К социальным факторам относятся: 
• характер труда, 
• уровень обеспеченности материальными благами и медицинским 

обслуживанием, 
• жилищные условия, 
• взаимоотношения личности и общества, 
• реалистичность оценки своих возможностей, 
• адекватность выбора социальных ролей и собственного места в об-

ществе. 
Отмечено, что с ростом цивилизованных форм жизни ее средняя про-

должительность постепенно возрастает. Удельный вес пожилых людей бо-
лее высок, как правило, в развитых странах, а также в крупных и крупней-
ших городах. 

К биологическим факторам относятся: 
• пол (во всех странах мира продолжительность жизни женщин 

больше, чем у мужчин), 
• характер наследственности (генетический код), 
• благоприятные (или неблагоприятные) задатки, 
• природно-климатические условия среды обитания, 
• экологическое благополучие, влияние солнечной радиации и т. п. 
Биологические факторы могут быть выделены в две группы: 
1) эндогенные факторы, объединяющие набор внутренних ресурсов 

самого человеческого организма, 
2) экзогенные факторы, связанные с действием внешней среды. 
Биологическая, или видовая продолжительность жизни – это возраст, 

к которому жизнеспособность ослабевает настолько, что смерть становит-
ся неизбежной. Иными словами, когда естественные физиологические 
старческие изменения в организме человека не совместимы с жизнью. Ве-
личина биологической продолжительности жизни колеблется от 70 до 150 
лет. В настоящее время нормальным лимитом биологической продолжи-
тельности жизни может быть 100 лет. Ранее этот срок считался целью, к 
которой нужно было стремиться. 

Биологические и социальные факторы тесно взаимосвязаны друг с 
другом. Однако биологическая продолжительность жизни — длина жизни 
человеческого вида, обусловленная его генетической конституцией, как 
правило, полностью не реализуется из-за губительных влияний социаль-
ных условий жизни. 
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Биологическая продолжительность жизни служит реальным ориенти-
ром для увеличения средней ожидаемой продолжительности предстоящей 
жизни. Разница между этими двумя величинами – есть резерв, который 
может быть освоен путем улучшения условий и образа жизни. 

Жизнь и смерть – диалектическое единство 
Только человеку – единственному из всех живых существ, дано зна-

ние о неизбежности смерти. Н. А. Бердяев пишет: «Жизнь в этом мире 
имеет смысл именно потому, что есть смерть, и если бы в нашем мире не 
было смерти, то жизнь лишена была бы смысла». Многих людей эта мысль 
заставляет ценить каждое мгновение своей жизни, напрягать силы и волю 
в осуществлении своей главной цели и т. п. Однако, жизнь и смерть ис-
ключают друг друга. Если жизнь для нас благо, то противоположное ей - 
зло. Все живое стремится к бессмертию и умирает не по своей воле, исчер-
пав свои жизненные ресурсы в силу естественной старости или конкрет-
ных неблагоприятных условий жизни. 

В жизни все, что имеет своё начало, имеет и своё завершение. Русский 
философ Н. Н. Страхов в своей книге «Мир как целое» писал: «Если бы 
какой-нибудь организм мог совершенствоваться без конца, то он никогда 
бы не достигал зрелого возраста и полного раскрытия своих сил». Именно 
поэтому старение и смерть есть необходимое следствие органического 
развития. 

Соглашаясь с именитыми учеными-философами, мы с Вами в то же 
время сознаем ценность жизни, когда любим и любимы, когда горим твор-
ческим огнем, когда видим солнце и улыбки людей, когда здоровы и 
счастливы. Иными словами, мы видим ценность жизни в ней самой. 

Христианская этика провозглашает, что жизнь, являясь даром от Бога, 
соткана из различных духовных, физических, психологических и социаль-
ных аспектов устройства мира. 

Однако сам человек по-настоящему не может осознать этого. Страх 
смерти – чувство естественное. Здорового человека не занимает мысль о 
смерти, его внимание занято большими и малыми заботами и проблемами 
повседневной жизни. Если же мысль о смерти становится навязчивой, по-
стоянной, занимает все внимание человека, это непременно свидетельству-
ет о том, что что-то не в порядке. Необоснованный страх смерти - одна из 
форм навязчивых страхов, он может быть проявлением невроза, психоза, 
разнообразных панических состояний. Мысль о близости смерти все чаще 
посещает стареющего человека. В старости люди чувствуют смерть более 
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близкой. Одиночество, постепенное ослабление привычных связей с жиз-
нью усугубляют это чувство. 

Специальные исследования подтверждают, что мысли о скорой и 
неизбежной смерти, так или иначе, присутствуют в сознании каждого, ко-
му за 60, как сверхценные переживания. Это объясняется тем, что с воз-
растом соответствующим образом изменяется психологическая защита че-
ловека, с которой он рождается и в программу которой входит и сознание 
собственной смерти. Психологическая защита помогает смертнику и неиз-
лечимому больному справляться с мыслями о неизбежной смерти, которые 
поэтому никогда не доходят до сверхценных переживаний. 

Смерть как естественное завершение жизни. 
У смерти как социальной проблемы есть две стороны: умирание, уход 

из жизни одного из нас и похороны, расставание с умершим. Если вторая 
сторона смерти с незапамятных времен была осмыслена и окультурена ри-
туалами и обрядами, то первая сторона только в последние десятилетия 
стала предметом пристального внимания общественности. Процесс уми-
рания создал социальную проблему эвтаназии. Слово эвтаназия в перево-
де с греческого языка означает «хорошую смерть», которая приносит ми-
нимальные страдания умирающему человеку и всем людям, кто соприка-
сается с нею. Однако, к сожалению, в жизни эвтаназию понимают как лег-
кую смерть с помощью врача. Настойчивое и убедительное желание уме-
реть чаще всего связано с глубиной депрессии пациента, а не только с бо-
лью, физическими страданиями или отсутствием социальной поддержки. 
По прошествии нескольких недель и работы психотерапевта около 2/3 па-
циентов больше не хотят смерти. 

В последнее время все большую силу в общественном мнении приоб-
ретает тенденция, в соответствии с которой умирание рассматривается как 
естественная и закономерная фаза человеческой жизни, имеющая самосто-
ятельную ценность и значимость. Речь идет о том, чтобы пациенту была 
дана возможность и в эти месяцы и годы вести содержательную, напол-
ненную жизнь, то есть не об одном лишь медикаментозном воздействии, 
но и о целом комплексе мер социальной и психологической поддержки. 
Умирающие испытывают страх перед смертью, болью, зависимостью от 
других людей при удовлетворении самых элементарных нужд (еда, питье, 
поддержание чистоты и т. п.), испытывают глубокую печаль и тоску. Со-
знание умирающего человека - особенно в случае хронических заболева-
ний – постепенно сужается, часто даже отключается от внешнего мира. 
Оно исчезает раньше, чем прекращается деятельность организма. 
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К желаниям умирающего больного нужно относиться с глубоким 
вниманием, о непреложности этого требования свидетельствует и сло-
жившийся у людей обычай исполнять последнее желание умирающего, ка-
ким бы оно ни было. Забота родных, внимание друзей, посещение ими 
больного также необходимы. Медицинский работник, даже если он уже 
ничего не может сделать для больного, должен навещать его; поводом для 
таких посещений может быть хотя бы симптоматическое лечение. Проща-
ясь с больным словами «до завтра», он оказывает большое воздействие на 
психику больного. У многих больных в такие критические часы особенно 
проявляется потребность близости к родным, к людям вообще. При про-
щании с близкими, ярко проявляется желание хотя бы еще раз увидеть их. 

Как правило, умирающий больной испытывает физические страдания, 
поэтому ему должен быть обеспечен соматический уход (устранение болей 
и вегетативных расстройств), а также психологический покой (священник, 
друзья, родственники). Особая роль в обеспечении такого ухода принад-
лежит медицинской сестре и социальному работнику, от которых в первую 
очередь зависит качество физического и психологического ухода за уми-
рающим. В этом отношении, социальным работником должен психологи-
чески и физиологически индивидуализировать больного, превращая его в 
личность, которой необходимо чуткое понимание и сопереживание. 

Недопустима деперсонализация больного в организм, который надо 
обслужить на высшем техническом уровне, снижающем до минимума риск 
осложнений или неудач. 

В последнее время возникла новая отрасль медицинской науки - та-
натология, она занимается всем комплексом проблем, связанных со смер-
тью. 

Практикой был выработан подход к человеческой смерти, поведение в 
связи со смертью людей. Медицинский работник делает все ради спасения 
жизни больного, и если уже невозможно патогенетическое лечение, то 
прибегает к симптоматическому лечению, видоизменяя его по ходу траги-
ческих событий, развертыванию которых он уже помешать не в силах. Ему 
остается напряжённо следить за угасанием жизнедеятельности организма, 
за постепенно ослабевающими жизненными процессами: пульсом, дыха-
нием, сердечной деятельностью, кровяным давлением, более того он по-
стоянно контролирует и состояние сознание больного. По прекращении 
всех этих жизненных функций он устанавливает факт наступления смерти. 
Подход медиков носит своеобразный характер: в соответствии с традици-
ями медицинской науки, они до последнего мгновения жизни больного 
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следят за происходящими в его организме патологическими процессами, за 
угасанием жизненных функций. Затем уже следует деятельность патолого-
анатомов, которые ищут следы патологических процессов уже в умершем 
организме, контролируют правильно ли была распознана причина патоло-
гии, от которой скончался больной. 

Когда достаточно скорая смерть пациента становится неизбежной, 
медик-профессионал обязан перейти к тактике паллиативного лечения, то 
есть купирования, смягчения ее отдельных симптомов. 

Понятие «паллиативное лечение» не исчерпывается только клиниче-
ским содержанием, оно включает в себя новые социально-организа-
ционные формы лечения, оказания поддержки умирающим пациентам, но-
вые решения моральных проблем. Имеются различные формы организации 
паллиативной медицины - это патронажная служба помощи на дому, днев-
ные и ночные стационары, выездная служба («скорая помощь») и стацио-
нар хосписов, специализированные отделения больниц общего профиля и 
т. д. Действенность помощи умирающим определяется комплексным под-
ходом к решению их проблем, бригадным характером деятельности участ-
вующих в этом деле врачей-специалистов, медицинских сестер, психоло-
гов, а также представителей духовенства, добровольцев, получивших спе-
циальную подготовку. Незаменима при этом роль близких родственников 
и друзей пациента, которые, однако, и сами нуждаются в квалифицирован-
ных советах и руководстве. 

Слово «хоспис» в переводе с латинского означает «гостеприимный, 
дружелюбный к странникам». Первые хосписы не были созданы специаль-
но для ухода за умирающими, однако, без сомнения, пациенты были окру-
жены заботой и вниманием до конца. 

Хоспис – это учреждение, в котором умирающие больные получают 
психологический и медицинский уход, облегчающий им дни и недели, 
предшествующие смерти. Хоспис предназначен не просто для облегчения 
неизбежной смерти: он помогает качественно жить до конца. 

Основными принципами воздействия на больных в хосписе являются: 
• различные современные варианты эффективной анальгезии, 
• воздействие на психику умирающих больных, устраняющее страх 

смерти, для чего используются медикаменты, психотерапевт, священник и 
т. п., 

• доброжелательные контакты больных между собой, с родственни-
ками и друзьями, с миром искусства и литературы. 
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Таким образом, старение человека, его возрастные изменения — это 
реальный, чрезвычайно сложный процесс, ставящий перед обществом, че-
ловеком, наукой большой комплекс важных проблем. Это проблемы лич-
ности, нравственности, динамики профессионализма и преемственности 
поколений, проблемы индивида и общества. Знание обществом специфики 
протекания процесса старения, способов продолжения профессиональной 
деятельности, степени и характера включенности пожилых людей в обще-
ственные отношения, уровня их адаптации к своему изменяющемуся со-
стоянию, положению и месту в обществе — все это чрезвычайно важно 
для обеспечения более легкого приспособления людей позднего возраста к 
своим возрастным изменениям, к возрасту «социальных потерь», поиску 
новых возможностей. 

Раздел 3. Старение населения как глобальная демографическая 
проблема 

Старение населения как демографический процесс 
На Земле с каждым годом становится все больше и больше людей 

преклонного возраста. По данным международной статистики, только за 
вторую половину прошедшего столетия средняя продолжительность жизни 
возросла на 20 лет. В 2005 году более 1 млрд. человек перешагнуло 60-
летний рубеж. К 2050 году число людей старше 65 лет во многих развитых 
странах увеличится более чем в 2 раза, а общая цифра составит 2 млрд. По 
прогнозу ООН доля населения старше 60 лет к 2050 году в Белоруссии бу-
дет составлять 35,8 %. 

В связи с этим стали говорить о «старении» общества. В целом в эко-
номически развитых странах доля лиц старше 60 лет составляет 12–22% 
общей численности населения, в нашей республике около 25 %. 

Демографы считают, что старение населения можно рассматривать 
как признак процветания общества и значительных социальных достиже-
ний. Оптимистическая позиция основывается на убеждении, что государ-
ство и общество могут приспособить свои экономики к более зрелой рабо-
чей силе. Финансовое бремя зависимости пожилых можно уменьшить пу-
тем увеличения сбережений, принятием других своевременных мер. По 
мнению многих ученых, старение населения не таит в себе неразрешимых 
проблем. Тенденция старения не только создает проблемы, но и предо-
ставляет новые возможности. Отрицательные последствия этого процесса 
можно во многом смягчить и даже предотвратить. В арсенале средств - 
здоровый образ жизни, мотивированное продление трудовой жизни, более 
поздний выход на пенсию и др. Серьезный вклад в решение данных вопро-
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сов должны внести геронтология и социальная психология, а также проду-
манная национальная программа повышения качества жизни пожилого 
населения, включающая реализацию соответствующих образовательных 
программ в системе профессионального образования всех уровней. 

Понятие «демографическое старение», критерии его оценки 
Демографическое старение населения — увеличение доли пожилых и 

старых людей в общей численности населения. Это результат длительных 
демографических изменений, сдвигов в характере воспроизводства населе-
ния, рождаемости, смертности, их соотношения, а также частично мигра-
ции. 

Различают два типа старения населения: 
• старение «снизу», которое является результатом снижения рождае-

мости; 
• старение «сверху», которое является результатом увеличения сред-

ней продолжительности предстоящей жизни, уменьшения смертности в 
старших возрастах в условиях низкой рождаемости. 

Слова «снизу» и «сверху» употреблены в связи с особым графическим 
способом изображения возрастной структуры населения в форме пирами-
ды. Основание пирамиды представлено численностью населения детских 
возрастов, а вершина – численностью населения пожилого возраста. Сни-
жение рождаемости приводит к сужению основания пирамиды, а снижение 
смертности в старших возрастах — к расширению ее вершины. 

Различают три основных типа возрастной структуры населения. Пер-
вый тип – «прогрессивный», так как он характеризуется высоким показа-
телем естественного прироста населения. Этот тип отличается очень высо-
кой долей в численности населения детских возрастов (0–15 лет) и не-
большим процентом людей пожилого возраста (60 лет и старше). Графиче-
ски этот тип имеет форму правильной треугольной пирамиды с вершиной 
кверху. К первому типу принадлежит большинство развивающихся стран с 
высокой рождаемостью и смертностью и сравнительно низкой продолжи-
тельностью жизни. Второй тип возрастной структуры населения – «стаци-
онарный», при котором естественный прирост находится на неизменном 
уровне. Второй тип характеризуется почти равными долями детей и стар-
ших возрастных групп, со средней продолжительностью жизни, с неболь-
шим приростом населения. Графически этот тип изображается в форме пи-
рамиды с контурами колокола, стоящего на широком основании. К этому 
типу возрастной структуры принадлежат в основном страны Восточной 
Европы. Третий тип возрастной структуры населения – «регрессивный». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾Ñ�Ð¿Ñ�Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ñ�Ñ�Ð²Ð¾_Ð½Ð°Ñ�ÐµÐ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾Ñ�Ð¿Ñ�Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ñ�Ñ�Ð²Ð¾_Ð½Ð°Ñ�ÐµÐ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð Ð¾Ð¶Ð´Ð°ÐµÐ¼Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¡Ð¼ÐµÑ�Ñ�Ð½Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¸Ð³Ñ�Ð°Ñ�Ð¸Ñ�_Ð½Ð°Ñ�ÐµÐ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¸Ð³Ñ�Ð°Ñ�Ð¸Ñ�_Ð½Ð°Ñ�ÐµÐ
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Он отличается большой долей пожилых людей и суженным или убываю-
щим ростом населения. Характерными особенностями третьего типа воз-
растной структуры являются невысокая рождаемость, сравнительно низкая 
общая смертность и относительно большая продолжительность жизни. 
Графически этот тип возрастной структуры имеет форму пирамиды с кон-
турами урны, расширяющейся в стороны в своей средней части. К третье-
му типу относятся страны Западной Европы, Россия, Республика Беларусь, 
Северная Америка, Япония, Австралия и др. 

Определённые коррективы в форму возрастной структуры вносит ми-
грация населения, поскольку уезжают обычно молодые люди. В результате 
в местах прибытия мигрантов население «молодеет», а в местах убытия – 
«стареет». 

Главная причина старения населения Беларуси – снижение рождаемо-
сти. На сегодняшний день в республике преобладают семьи с одним или 
двумя детьми. В связи с этим население Республики Беларусь старится 
«снизу». 

Демографические процессы на земле характеризуют две основные 
модели: 

1. Модель «старого населения» соответствует районам с низкой рож-
даемостью, низкой детской смертностью и высокой продолжительностью 
жизни. 

2. Модель «молодого населения» справедлива для районов с высокой 
рождаемостью, значительной общей и детской смертностью, высоким 
темпом естественного прироста и низкой средней продолжительностью 
жизни. 

В качестве критерия для оценки демографического старения исполь-
зуют долю в населении лиц старше определенного возраста. В Беларуси и 
во многих других странах это возраст 60 лет, в развитых странах Запада и 
в международной практике — это возраст 65 лет. 

Для измерения старения населения используют специальные шкалы, 
основанные на указанных значениях возраста. Если в качестве критерия 
используется возраст 60 лет, то применяется шкала Ж. Боже – Гарнье – 
Э. Россета. По данной шкале доля лиц в возрасте 60 лет и старше менее 
8 % свидетельствует о демографической молодости населения, 8-10% - о 
первом преддверии старения населения, 10-12% - о собственно преддверии 
старения, 12 % и более о демографическом старении. 

Если в качестве критерия используется возраст 65 лет, то применяется 
шкала демографического старения ООН, согласно которой население с до-
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лей лиц в возрасте 65 лет и старше, меньшей 4 %, считается молодым, если 
эта доля меньше 7 %, то население находится на пороге старости, а если 
она равна 7 % и более, то население считается старым. По международным 
критериям население Беларуси считается «старым» уже с конца 60-х гг., 
когда доля белорусов в возрасте 65 лет и старше превысила 7 %. 

Демографическое старение считается: 
• подвижным при доле лиц старше 60 лет в общей структуре населе-

ния от 12 до 14 %; 
• стабильным – при доле лиц этого возраста от 15 до 19%; 
• сенильной депопуляцией – свыше 20 % 
Средняя продолжительность жизни как демографический пока-

затель 
Средняя продолжительность жизни — усредненный интервал между 

рождением и смертью, равный возрасту смерти; это обобщенный показа-
тель смертности всех поколений, который дает представление о средней 
ожидаемой продолжительности жизни. Для исчисления продолжительно-
сти жизни, рассчитываемой отдельно для мужчин и для женщин, исполь-
зуются таблицы смертности. В отечественной статистике применяется еще 
и обобщенный показатель, который не принят в зарубежной статистике. 
Средняя продолжительность жизни — величина непостоянная: за время 
жизни одного поколения она претерпевает изменения, как в сторону уве-
личения, так и в сторону уменьшения в зависимости от условий и качества 
жизни. 

Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни че-
ловека 

Средства массовой информации систематически сообщают о постоян-
ном уменьшении средней продолжительности жизни. Особенно низкую 
цифру называют для мужчин – 57–59 лет. Приводимые величины относят-
ся к демографическому показателю, полное и правильное название которо-
го – «средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни». Ожи-
даемая, или предполагаемая, ни в коем случае не ограниченная указанным 
числом лет для каждого человека, но и не гарантированная. Статистика не 
предрекает и не обещает никому определенную продолжительность жизни. 
Расчет показателя основан на теории вероятности, построении таблиц 
смертности и исчисляется как соотношение между числом умерших в от-
дельных возрастах на определенный момент. Этим моментом является 
обычно год, предшествующий тому году, в котором ведется подсчет. Пуб-
ликуемые показатели не относятся к продолжительности жизни людей, 
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уже проживших какую-то часть жизни, а только к рожденным в данном 
году и то при условии, что показатели смертности в их будущей жизни 
останутся такими же, как в расчетном году. Данный показатель носит про-
гнозный характер и его величина во многом зависит от того какой методи-
кой расчета пользуется демограф, его не следует отождествлять с медиан-
ным возрастом умерших, то есть возрастом, к которому случается мак-
симальное число смертей в данном поколении. 

Средняя продолжительность предстоящей жизни рассчитывается по 
специально составленным таблицам на основе данных о смертности по 
возрастным группам. Полученная величина выражает количество лет, ко-
торое в среднем предстоит прожить данному поколению (сверстникам 
определенного возраста) при условии, что на протяжении всей последую-
щей жизни в каждой возрастной группе коэффициент смертности будет 
таким же, каким он был у населения этого возраста в годы составления 
таблицы смертности. Чаще всего используется величина средней продол-
жительности предстоящей жизни новорожденного, или человека в возрасте 
0 лет. 

Так, например, ожидаемая продолжительность жизни в Республике 
Беларусь в 2001 году составила для мужчин 62,8 года, а для женщин – 74,5 
года. 

Социальные проблемы граждан пожилого возраста 
Проблема в переводе с греческого языка – это задача, требующая сво-

его решения. Социальная проблема – социальное противоречие, осознава-
емое субъектом деятельности (то есть индивидом или социальной груп-
пой) как значимое для него несоответствие между целью деятельности и ее 
результатом. Тем самым социальная проблема имеет объективно-
субъективную природу: для того чтобы стать социальной проблемой, со-
циальное противоречие должно пройти через сознание субъекта деятель-
ности. Поэтому исследование социальной проблемы предполагает как опи-
сание объективного состояния социальной сферы, осуществляемое с по-
мощью статистических методов (например, данные о занятости населе-
ния), так и изучение общественного мнения для выявления элементов не-
удовлетворенности существующим положением вещей. 

Анализ социальных последствий решений, принимаемых в различных 
сферах общества, позволяет предвидеть их возникновение, что, в свою 
очередь, облегчает их последующее решение. Таким образом, социальная 
проблема – это нежелательная ситуация, которую можно и нужно изме-
нить. Понятие социальной проблемы является основным предметом изу-
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чения социологии социальных проблем - важной области социологического 
знания. 

В республике Беларусь наиболее важными являются следующие со-
циальные проблемы: 

– повышение уровня жизни населения; 
– устранение бедности; 
– рост доходов населения; 
– обеспечение занятости населения; 
– охрана и безопасность труда; 
– социальная защита нетрудоспособных и мало обеспеченных граж-

дан и их семей; 
– государственное регулирование социальной сферы. 
Своевременное их решение будет способствовать созданию благопри-

ятных условий и обеспечению высокого качества жизни для каждого чело-
века, семьи, населения в целом. Стратегической целью нашего государства 
является достижение нового, более высокого качества жизни народа. Как 
высшая ценность, на которую ориентируется каждый человек, качество 
жизни можно представить в трех измерениях. Первое из них – реальное 
обладание (либо необладание) человеком высоким качеством здоровья, 
питания, одежды, жилища, сферы обслуживания, окружающей среды; 
обеспечением личной безопасности, прав и свобод; содержательным тру-
дом, общением и досугом; доступностью культурных ценностей и средств 
оздоровления (аспект настоящего). Второе воплощение качества жизни – 
уверенность (неуверенность) в осуществляемости жизненных устремлений 
и целей (аспект будущего). Третье измерение качества жизни – сохранение 
согревающих душу самых дорогих и важных для личности воспоминаний 
и впечатлений, интимного человеческого достояния в тайниках своего 
сердца (аспект прошлого). Именно единство этих трех составляющих де-
лает качество жизни не только реальным, но и высокоценным для челове-
ка. Профессиональный успех и самореализация личности — это двигатель 
жизни для большинства людей. Сюда входят такие показатели, как ощу-
щение удовлетворенности условиями труда и быта в целом, уровень обес-
печенности прав и свобод личности, уверенность в будущем, ощущение 
социальной комфортности, социальной защищенности, степень реализации 
жизненных стратегий. Важнейшим средством достижения этой цели явля-
ются высокие темпы устойчивого развития экономики. 

Социальные проблемы пожилых людей — это специфические про-
блемы, возникающие в связи с выходом на пенсию и процессом старения в 
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условиях социокультурного кризиса на фоне резкого изменения социаль-
ной ситуации пожилых людей, формирования новых ценностных ориента-
ций и установок в общественном сознании. 

В настоящее время для пожилых людей актуальными (злободневны-
ми) социальными проблемами являются: 

– поддержание приемлемого материального уровня жизни в связи с 
особенностями экономического статуса в пожилом возрасте, прекращени-
ем или ограничением трудовой деятельности, малообеспеченностью и др.; 

– получение качественной медицинской помощи и социальной под-
держки в связи с сокращением продолжительности жизни, серьезными 
расстройствами здоровья, дисбалансом между ролью учреждений и ролью 
семьи в вопросах медицинской помощи и социального обслуживания по-
жилых и др.; 

– изменение образа жизни и адаптация к новым условиям в связи с 
пересмотром ценностных ориентиров, самого образа жизни и общения, 
различными затруднениями, как в социально-бытовой, так и в психологи-
ческой адаптации к новым условиям, изменением статуса пожилых людей 
и снижением способности к независимой и активной жизни, кризисами 
пожилого возраста - сужением контактов, «коммуникативным голодом», 
одиночеством, бездомностью, возрастными психологическими проблема-
ми и др. 

В обобщенной форме социальные проблемы граждан пожилого воз-
раста отражены в следующих социогеронтологических теориях. 

1. Теория социальной изоляции. Они касаются изменений в органи-
зации жизни пожилого человека. В первую очередь, это связывают с выхо-
дом на пенсию, что характеризуется сворачиванием социальных связей и 
коммуникаций. Затем с отделением от детей, которые приобрели самосто-
ятельность, потерей близких и знакомых людей, изменением возрастных 
требований в семье и урбанистическим стилем жизни. Для этого периода 
жизни характерен феномен «воскресенья и праздника». Именно в эти дни 
человек чувствует себя одиноким, ощущает свою ненужность и не заня-
тость. Он находится в психологическом состоянии обостренного восприя-
тия своей жизни, своего места в ней. Мужчины и женщины по-разному 
воспринимают выход на пенсию, так как это связано с различиями в стиле 
жизни обоих полов, сильнейшей идентификацией мужчин с профессио-
нальной ролью, у женщин же- с тяжелой домашней работой и семейными 
обязанностями. Часто после выхода на пенсию сразу возникают болезни. 
Отмечается необходимость новых адаптационных стратегий на финальном 
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этапе жизни, способствующих овладению социально-психологическими 
механизмами, блокирующими негативные последствия критических мо-
ментов жизни пожилого человека. 

2. Теория профилизации личности. В ней анализируются, стиль 
жизни, позиции и социокультурные ориентации каждого человека. Прово-
дится анализ индивидуальных реакций в пожилом возрасте. При этом со-
хранение жизненной активности рассматривается как позитивный фактор, 
подчеркивается, что люди с активными жизненными позициями готовы к 
изменениям и рассматривают их не как угрозу, а скорее как вызов своим 
возможностям. Позиция безучастия, пассивного отношения к окружающе-
му миру часто оборачивается стремлением переложить свои проблемы на 
кого-то другого. В результате человек постоянно выражает чувство неудо-
вольствия, начинает искать институты и учреждения, которые решили бы 
его проблемы. 

3. Теория возрастных ценностных ассиметрий. Речь идет о разме-
рах и способах получения дохода, о доступе к воздействию на различные 
общественные процессы. Нередко пожилые люди дистанцированы от вла-
сти, богатства и престижа и занимают маргинальное положение. В разви-
тых странах пенсионеры являются наиболее платежеспособной группой с 
самым большим расходным капиталом. Они занимают значительное место 
в политике, имеют возможность путешествовать. Современный рынок на 
Западе ориентируется на пожилых людей. Существует сеть магазинов, са-
лонов красоты, кафе, которыми владеют пожилые люди, то есть рынок 
учитывает возрастающее количество пожилых людей, их интересы и по-
требности. 

4. Теория взаимоотношения модусов времени. Согласно данной тео-
рии человек существует в трех измерениях, прошлое, настоящее и буду-
щее. Жизнь человека постепенно меняется с возрастом, и ее ритм приобре-
тает плавный характер, любые факты в жизни становятся событиями, а 
любые те или иные действия заранее планируются. Любые нарушения 
приводят к состоянию психологической неудовлетворенности. Для пред-
ставителей «третьего возраста» характерна прозрачность временных пере-
городок. Пожилые люди часто пересматривают и переоценивают свою 
прожитую жизнь; у них постоянно спонтанно всплывают в сознании эпи-
зоды давно прошедшего прошлого. Возвращение в прошлое это попытка 
наполнения своей жизни смыслом, а также это попытка найти точку опоры 
в жизни. С возрастом убыстряется время, незаметно начинают мелькать 
дни, месяцы, годы. Сужается пространство будущего за счет расширения 
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пространства прошлого. Биологи установили, что с возрастом активизи-
руются структуры, которые отвечают за память. С кем-то поговорить, 
вспомнить прошлое – это психотерапия для пожилых. 

5. Теория стигмы. В ней проблемы старости интерпретируются как 
следствие неадекватного ее восприятия или «навешивания ярлыков» (бес-
помощный, зависимый, бедный, слабый, больной). Человек привыкает к 
ним и начинает строить свою жизненную стратегию в рамках стигмы. 

6. Теории девиации. Их основой являются представления о некоторых 
нормах, пределах или идеалах развития личности. Пассивность стариков, 
их социальное отчуждение, уход в себя рассматриваются как варианты от-
клоняющегося поведения. Старость предстает как вид социальной девиа-
ции, возникающей в результате реакции на социальное давление. Старость 
рассматривается как основное звено трансмиссии культуры. 

7. Субкультурная теория старости. Рассматривает совпадение мо-
делей поведения связанных с той социокультурной ситуацией, в которой 
развивалось данное поколение. Известно, что каждая возрастная группа 
имеет свои ценности, свою субкультуру. Пожилые люди любят общаться 
со сверстниками, так как они находят общность интересов, взглядов. Под 
субкультурами в социологии обычно понимают те социальные образова-
ния внутри общества, которые отличаются от преобладающей и норматив-
ной культуры по некоторым культурным признакам, обычаями, ценност-
ными ориентациями и стилем поведения. Раньше культура не делилась на 
«молодежную» и «взрослую» (независимо от возраста все пели одни и те 
же песни, слушали одну и ту же музыку, танцевали одни и те же танцы), а 
теперь у различных поколений появились серьезные отличия в ценностных 
ориентация, в моде, в способах коммуникации и образе жизни в целом. 

Особенности экономического статуса в пожилом возрасте 
Процесс старения населения порождает ряд социально-эконо-

мических проблем: требуется поддержание уровня доходов ежегодно воз-
растающего населения пожилого возраста, обеспечение доступа пожилых 
людей к активной и продуктивной жизни, перестройка многих отраслей 
экономики и так далее. Рост в обществе непроизводительных групп при-
водит к увеличению нагрузки на трудоспособное население; возрастание 
численности престарелых лиц требует специального ухода и медицинской 
помощи и др. 

Повышенная социальная уязвимость пожилых граждан связана также 
с небольшими размерами получаемых пенсий, низкой возможностью тру-
доустройства, как на предприятиях, так и в получении работы на дому. 
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Материальное положение — единственная проблема, которая может 
соперничать по своей значимости со здоровьем. Пожилые люди встрево-
жены своим материальным положением, уровнем инфляции, высокой сто-
имостью медицинского обслуживания. 

Доход – это то, на чем держится экономика пожилого человека, а если 
его нет, то пожилой человек попадает в угнетённую группу и целиком за-
висит от благотворительности общества. Собственность является основой 
в обеспечении независимости и безопасности пожилого человека. Говоря 
об образе жизни людей, необходимо принимать во внимание, что для 26% 
граждан Беларуси основным источником доходов являются пенсии. Их 
увеличение у нас осуществляется с учетом роста средней заработной пла-
ты и бюджета прожиточного минимума. За 1996–2005 гг. реальный размер 
месячной пенсии в республике увеличился в 3,8 раза. В Беларуси в по-
следние годы средняя пенсия по возрасту составляет почти 50 % среднего 
фактического дохода работающего (без подоходного налога). Рост денеж-
ных доходов населения сопровождался и повышением их покупательной 
способности. 

Если в отношении трудоспособных граждан государственная социаль-
ная политика призвана обеспечить реализацию их конституционного права 
на труд и справедливое вознаграждение, то в отношении престарелых и 
нетрудоспособных ее главная задача – оказать им финансовую поддержку 
и обеспечить достойное существование. 

Самая многочисленная группа получателей социальных трансфертов - 
пенсионеры. Пенсионное обеспечение в республике осуществляется на ос-
нове принципов всеобщей доступности, солидарности, всесторонности и 
многообразия его видов. Право на него в виде трудовой или социальной 
пенсии предоставляется всем нетрудоспособным, постоянно проживаю-
щим в республике, независимо от гражданства. 

Пенсионная система республики функционирует стабильно: пенсии 
выплачиваются в строго установленные сроки. В целях социальной защи-
ты пенсионеров в условиях роста стоимости жизни производится индекса-
ция трудовых пенсий, основанная на росте средней заработной платы в 
республике, что позволяет повышать доходы пенсионеров вместе с ростом 
доходов экономически активного населения. Минимальные трудовые пен-
сии, кроме того, индексируются в связи с изменением бюджета прожиточ-
ного минимума 4 раза в год (с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября). 
Социальные пенсии, которые назначаются нетрудоспособным гражданам, 
не имеющим права на трудовую пенсию, также индексируются 4 раза в год 
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в связи с изменением бюджета прожиточного минимума. Это позволяет 
защитить покупательную способность минимальных и социальных пенсий 
от роста потребительских цен. 

Общепризнанным критерием оценки уровня пенсионного обеспече-
ния в любом государстве является, как правило, соотношение средней 
пенсии и средней заработной платы (коэффициент замещения). В 2003 го-
ду коэффициент замещения пенсией прошлого заработка составил 41,2 % 
(в 1990 году – 39,8 %, в 2000 году – 40,8 %). Эти показатели выше, чем в 
других государствах, находящихся с Беларусью в сходных социально-
экономических условиях. 

Вместе с тем, на действующую систему пенсионного обеспечения 
продолжают оказывать негативное влияние объективные факторы: 

– сокращение доли работающего населения по отношению к пенсио-
нерам (в 1990 году на 100 пенсионеров приходилось 218 работников, в 
2003 году – только 164 работника); 

– увеличение доли лиц старше пенсионного возраста и сокращение 
доли детей; 

– задолженность субъектов хозяйствования по уплате страховых 
взносов и др. 

В Беларуси в два раза превышен критерий ООН, по которому насе-
ление страны относится к старому. Вот почему Национальной стратегией 
устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2020 года опре-
делено создание многоуровневой пенсионной системы, которая сочетает в 
себе программы обязательного и дополнительного страхования, основан-
ные на распределительных и накопительных механизмах финансирования. 
Предполагается перейти к исчислению пенсий, исходя из объема уплачен-
ных взносов и ожидаемого периода выплаты (а не из заработка и стажа, 
как сейчас). Для этого у каждого застрахованного будет формироваться 
пенсионный капитал, хоть и условный. Работники будут заинтересованы в 
его пополнении: ведь за этим стоят более высокие выплаты. По этой же 
причине более поздний выход на пенсию станет экономически привлека-
тельным. 

Процесс совершенствования пенсионной системы осуществляется с 
учетом реальной ситуации в стране. Введен индивидуальный (персо-
нифицированный) учет плательщиков взносов на социальное страхование; 
установлены раздельные тарифы обязательных страховых взносов на пен-
сионное и социальное страхование; расширен круг лиц, подлежащих обя-
зательному пенсионному страхованию; право на страховую пенсию увяза-
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но с уплатой страховых взносов; постепенно увеличивается период, за ко-
торый из заработка исчисляется пенсия; предусмотрено дополнительное 
повышение пенсии лицам, достигшим пенсионного возраста, за периоды 
последующей работы без получения пенсии и т.д. 

Основная цель политики на рынке труда - сохранение контролируе-
мой ситуации и удержание безработицы в социально приемлемых преде-
лах. В целях снижения территориальной дифференциации безработицы 
представляется необходимой разработка программ по созданию новых ра-
бочих мест в регионах с устойчиво высоким ее уровнем. Проблему обес-
печения занятости населения в малых городских поселениях предусматри-
вается решать на основе реализации программ их комплексного социаль-
но-экономического развития, изыскания возможностей для повышения 
рентабельности работы местных предприятий, образования смежных про-
изводств с созданием новых рабочих мест. Не менее важное направление 
действий - организация общественных работ по строительству дорог и 
объектов социальной инфраструктуры, обустройству городов и сел, услу-
гам населению. Проводится целенаправленная работа в области содей-
ствия трудоустройству граждан, неконкурентоспособных на рынке труда. 

Обеспеченность людей жильем является одним из важнейших пока-
зателей уровня и качества жизни. 

Прекращение или ограничение трудовой деятельности 
Коль скоро заработная плата является основным источником доходов 

населения, то наличие работы становится для трудоспособного человека 
жизненно важным. И хотя в Беларуси в 2005 году официально заре-
гистрировано 1,5 % безработных от экономически активного населения, 
тем не менее, проблема остается. Есть проблема занятости населения ма-
лых городов, особенно там, где неблагоприятная экономическая ситуация 
на градообразующих предприятиях привела к сокращению численности их 
работников. 

Главная трудность заключается в изменении статуса пожилых людей 
и максимального продления их независимой и активной жизни в старости, 
вызванное прежде всего прекращением или ограничением трудовой дея-
тельности, пересмотров ценностных ориентиров, самого образа жизни и 
общения, а также возникновение различных затруднений как в социально-
бытовой, так и в психологической адаптации к новым условиям. 

Выйдя на пенсию, человек теряет одну из главных ролей - перестает 
быть «добытчиком» в семье, тружеником в общественном смысле. В со-
временном обществе трудовая деятельность выполняет целый ряд функ-
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ций. Она не только обеспечивает человеку средства существования, дает 
определённый статус, но и реализует социальную активность индивида. На 
уровне личности она рассматривается как способность к сознательному 
выявлению и утверждению своего места в системе общественных отноше-
ний и самореализации. Социальная активность является мерой социальной 
деятельности и её целью является реализация интересов обществ, лично-
сти как члена данной социальной общности. Для любого человека трудо-
вая деятельность является предпосылкой его полноценности, интересной 
жизни, творческой деятельности. Поэтому необходима работа и пожилым, 
у которых круг личных интересов значительно ограничивается и сужива-
ется. 

Перед лицом старения населения большинство стран будут вынужде-
ны поощрять работу в пенсионном возрасте и сокращать преждевремен-
ный уход на пенсию. 

В большинстве европейских стран старение населения как общая про-
блема стоит в первых строках списка «новых вызовов». Число пенсионе-
ров будет в ближайшие десятилетия быстро расти, а число занятых оста-
нется на прежнем уровне. Если не изменить положение, то число незаня-
тых людей старших возрастов увеличится вдвое в 2050 году. В Европе в 
2050 году на одного работника будет приходиться один пенсионер. Если 
человек уходит на пенсию в том же возрасте, в каком уходил в 1970 году, 
то социальные расходы на его содержание сегодня практически удваива-
ются из-за увеличенной продолжительности жизни, даже если не учиты-
вать повышения цен и минимальных стандартов качества жизни. 

Однако, если изучить глубинные причины старения населения, то эта 
проблема, как считают демографы, может обернуться ее же решением. 

Люди стали жить дольше, сохраняя хорошее здоровье; увеличился ре-
альный срок трудоспособности. 

Высокий уровень жизни позволяет наиболее развитым странам эф-
фективно использовать в производстве общественного богатства ту воз-
растную группу, которая в менее развитых странах уже нетрудоспособна. 
Особенно если преобладают профессии, основанные на знании и не свя-
занные с тяжелым физическим трудом. Привлечение к активной трудовой 
деятельности граждан старших возрастов является наиболее привлека-
тельным решением со всех точек зрения. 

Малообеспеченность 
Снижение уровня доходов и ухудшение материального положения: 

даже в экономически развитых странах у пожилых на базовые нужды (пи-
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тание и жилье) уходит до 2/3 доходов, тогда как в среднем возрасте — до 
1/3. Бедности более подвержены жители малых городов с низкими воз-
можностями на рынке труда, а также граждане, проживающие в отдален-
ных сельских районах. В сельской местности значительная доля пожилых 
людей проживают за чертой бедности, их материальное положение — одна 
из важных социальных проблем. В категорию бедных может входить рабо-
тающее население при заниженной цене труда, особенно среди работников 
бюджетной сферы, при задержке заработной платы и т. п. Наиболее уязви-
мы в плане бедности домохозяйства с большим числом иждивенцев и 
женщины (особенно одинокие пожилые). Что касается женщин, то переко-
сы в системах социальной защиты, особенно те, которые обусловлены 
необходимостью наличия непрерывного стажа работы, ведут к дальнейшей 
феминизации нищеты. Во многих обществах нищета в первую очередь 
угрожает домашним хозяйствам, возглавляемым женщинами, включая раз-
ведённых, отдельно проживающих женщин и незамужних женщин и вдов. 
Необходимы особые меры социальной защиты для решения проблемы фе-
минизации нищеты, прежде всего среди пожилых женщин. 

Пожилым инвалидам нищета также угрожает больше, чем другим по-
жилым людям, что частично обусловлено дискриминацией на рабочих ме-
стах, включая дискриминацию со стороны работодателей и отсутствие не-
обходимым образом оборудованных рабочих мест, отвечающих их по-
требностям. 

Во многих развивающихся странах и странах с переходной экономи-
кой проблема старения населения является актуальной в сельских районах, 
что обусловлено оттоком молодёжи из сельской местности. В этих услови-
ях пожилые люди могут лишаться традиционной поддержки со стороны 
семьи и даже оставаться без адекватных финансовых средств. Стратегии и 
программы в области продовольственной безопасности и сельскохозяй-
ственного производства должны разрабатываться с учетом последствий 
старения сельского населения. Пожилые женщины в сельских районах яв-
ляются особенно уязвимыми в экономичном плане, прежде всего тогда, 
когда их роль ограничивается выполнением неоплачиваемой работы на 
дому, а их поддержка и выживание зависят от помощи других лиц. Пожи-
лые люди в сельских районах развитых стран и стран с переходной эконо-
микой по-прежнему нередко не обеспечены основными услугами и не об-
ладают достаточным объёмом экономических и общинных ресурсов. 

Несмотря на ограничения законной международной миграции, проис-
ходит расширение миграционных потоков в международных масштабах. В 
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развивающихся странах и странах с переходной экономикой экономиче-
ская поддержка, в том числе в форме денежных переводов, поступающих 
от работающих за границей детей, зачастую является жизненно важным 
«спасательным кругом» для пожилых людей, а благодаря им - и для их 
общин и местной экономики. 

В Беларуси продолжается тенденция снижения уровня малообеспе-
ченности. В 2005 г. удельный вес населения, живущего за чертой бедно-
сти, снизился до 17,3 % по сравнению с 46,7 % в 1999 г. 

Динамика показателей, характеризующих доходы населения, является 
положительной и свидетельствует о последовательном и сбалансирован-
ном повышении уровня его жизни. Благодаря активной социальной под-
держке наиболее уязвимых групп населения, в стране не допущено значи-
тельного социально-экономического расслоения общества по уровню ма-
териального достатка. Среднедушевые располагаемые доходы 10% наибо-
лее обеспеченной группы населения были в 5,2 раза выше, чем 10% 
наименее обеспеченной группы (при предельно-критическом значении 
этого показателя - 10 раз). Всемирный банк, в отчете по оценке бедности в 
Республике Беларусь, отмечает, что уровень бедности в стране в период 
между 1995 и 2002 годами снизился на 40%. Это обеспечено значительным 
ростом заработной платы, пенсий и других доходов населения. В послед-
ние годы восстановлена роль минимальной заработной платы как государ-
ственной гарантии оплаты труда и существенно повышен ее уровень. 

Ликвидация нищеты среди пожилых людей является одной из глав-
ных целей по проблемам старения. Хотя в последнее время в международ-
ном масштабе внимание в большей степени сосредоточено на достижении 
целевых показателей и осуществлении стратегии в области искоренения 
нищеты, пожилые люди во многих странах по-прежнему не охватываются 
этими стратегиями и программами. Там, где нищета является повсемест-
ным явлением, люди, прожившие всю жизнь в нищете, зачастую стоят пе-
ред перспективой провести остаток своей жизни в ещё большей нищете. 

Последствия глобализации, осуществление программ структурной пе-
рестройки, финансовые трудности и увеличение числа пожилых людей 
обычно рассматриваются как факторы, оказывающие «давление» на фор-
мальные системы социальной защиты и социального обеспечения. Огром-
ное значение имеет обеспечение на устойчивой основе гарантий получения 
людьми адекватного дохода. В развивающихся странах, где имеется слабая 
формальная система социальной защиты и социального обеспечения, насе-
ление оказывается уязвимым перед лицом рыночных потрясений, а от-
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дельные люди могут оставаться без средств к существованию, что создаёт 
трудности для неформальной системы оказания поддержки в рамках се-
мьи. В странах с переходной экономикой экономические преобразования 
привели к обнищанию целых слоев населения, особенно пожилых людей и 
многих семей, имеющих детей. Там, где это произошло, гиперинфляция 
практически лишила людей пенсий по возрасту и выплат по нетрудоспо-
собности, пособий на лечение и сбережений. 

Малообеспеченные граждане социально пассивны и не организованы, 
не обладают политическим голосом на местном и общенациональном 
уровне, не отстаивают свои конституционные права на достойный уровень 
жизни. Практика доказывает несостоятельность теории, уповающей на 
экономический рост как панацею от бедности. Экономический рост, при 
всей своей важности как условие снижения бедности, сам по себе не толь-
ко не ликвидирует бедность, но и способен увеличивать рост неравенства и 
саму бедность. 

Получение качественной медицинской помощи и социальной под-
держки 

Высокое качество жизни не может быть обеспечено без хорошего 
здоровья человека. Хорошее здоровье — базовое условие долгой, социаль-
но и духовно насыщенной жизни человека. Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) выделяет три неразрывных аспекта здоровья: физиче-
ское (соматическое) здоровье, относящееся к телесности, организму чело-
века; психическое, критерием которого являются интегрированность лич-
ности и психологический комфорт; социальное, выражающееся в опти-
мальном взаимодействии индивида и общества, в их социальной сла-
женности. 

Благосостояние индивида чаще всего утрачивает свою ценность ча-
стично или полностью, если он нездоров. Важнейшая составляющая каче-
ства жизни – здоровье населения и его воспроизводство — в Беларуси 
имеет проблемы, практическое решение которых должно стать приоритет-
ным направлением осуществляемой в республике социальной политики. 

С возрастом и среди мужчин, и среди женщин уменьшается доля лиц, 
оценивающих свое здоровье как хорошее и удовлетворительное, и растет 
удельный вес тех, кто указывает на плохое самочувствие. Все больше по-
жилых людей ощущают потребность в медицинской и социальной помощи 
на дому, а также в развитии сети стационарных учреждений. 

В нашей стране пока нерешенной остается проблема ухудшающегося 
соотношения между доходами и стоимостью медико-социальной помощи 



43 

для пожилых людей. В настоящее время основная медицинская помощь 
пожилому населению проводится в рамках первичной медико-санитарной 
помощи, оказываемой участковыми врачами. В общей структуре заболева-
емости лиц пожилого возраста преимущественно преобладают хрониче-
ские заболевания. При обострениях хронических заболеваний лечение 
назначается участковым врачом и подразумевает обычно прием таблети-
рованных препаратов по различным схемам, которые по каким-либо объ-
ективным причинам может больным не проводиться. При неэффективном 
лечении возникают различные осложнения, происходит утяжеление обще-
го состояния больных. В конечном итоге появляются показания к стацио-
нарному лечению, проводится плановая или экстренная госпитализация 
больных и профильные стационарные лечебные учреждения. Таким обра-
зом, происходит замена не дорогих лечебно-профилактических мероприя-
тий на дому на существенно более дорогое стационарное лечение. В дан-
ных условиях возрастает роль стационарзаменяющих технологий, как 
наиболее соответствующих тенденциям в реформировании современного 
здравоохранения, пенсионного обеспечения и в целом системы социальной 
защиты населения. 

Здоровое старение зависит от потенциала здоровья, который форми-
руется, начиная с внутриутробного развития и далее в детском и молодом 
возрасте. В настоящее время потенциал здоровья молодежи не позволяет 
прогнозировать здоровое старение большинства населения. 

Плохое состояние здоровья беременных и детей является одним из 
главных системно-деструктивных факторов риска, обусловливающих 
преждевременное и патологическое старение населения либо не позволя-
ющих людям дожить до старости. Это указывает на то, что последующие 
группы стареющих, достигающих одного и того же возраста, будут иметь 
более слабое здоровье, а по мере сокращения продолжительности жизни 
населения серьезные расстройства здоровья приобретут более длительный 
характер и будут приходиться на период, предшествующий старости, или 
на ее раннюю стадию. 

Кроме слабого потенциала здоровья в пожилом возрасте, существен-
ным фактором риска могут стать условия жизни старшего поколения, ко-
торые делают его представителей более подверженными заболеваниям 
(например, бедственное материальное положение, плохое питание, соци-
альная изоляция, несчастные случаи, одиночество, насилие в отношении 
пожилых). Эти факторы при соответствующем курсе государственной по-
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литики могут и должны быть ликвидированы или в значительной степени 
ослаблены. 

При работе с пожилыми важно установить баланс между ролью 
учреждений и ролью семьи в вопросах медицинской помощи и социаль-
ного обслуживания пожилых, основанный на признании роли семьи и 
непосредственного окружения как ключевых элементов любой хорошо 
сбалансированной системы обслуживания. 

С ростом численности пожилых людей должен увеличиваться и объ-
ем оказания медицинских и социальных услуг, что требует развития учре-
ждений различных типов, как стационарных, полустационарных, так и не-
стационарных различных форм собственности. Постарение населения ока-
зывает прямое воздействие на развитие медицинских и социальных услуг. 
Профилактика преждевременного и патологического старения должна 
стать основной в деятельности, как учреждений здравоохранения, так и 
социального обслуживания населения. 

Одним из основополагающих условий здорового старения является 
охрана здоровья человека. Необходимо более целеустремленно и активно 
принимать эффективные меры по искоренению вредных привычек (упо-
требление алкоголя, наркотиков, курение). Кроме того, очень важно со-
здать постоянно действующую систему информирования и обучения насе-
ления по сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового 
образа жизни, а главное — научиться претворять правила в жизнь. 

Изменение образа жизни и адаптация к новым условиям 
В «третьем возрасте» человек постепенно проходит ряд кризисов по-

жилого возраста – типовых психосоциальных стрессов, связанных с суже-
нием контактов и «коммуникативным голодом», одиночеством, бездомно-
стью, психологическими проблемами возрастного характера и др. Пожи-
лой возраст - такая стадия в жизненном цикле, где происходят системати-
ческие социальные потери и отсутствуют приобретения. Главные жизнен-
ные задачи выполнены, ответственность уменьшается, зависимость воз-
растает. Переход человека в группу пожилых людей, существенно изменяя 
его взаимоотношения с обществом, по-новому формирует и такие ценност-
но-нормативные понятия, как цель и смысл жизни, добро и зло, счастье и 
т. д. Для многих пожилых людей процесс приспособления к новым усло-
виям жизни в связи с изменением социального положения (выход на пен-
сию, смена социальной роли в семье) протекает весьма тяжело. 
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Сужение контактов и «коммуникативный голод» 
В пожилом возрасте в связи с прекращением активной трудовой дея-

тельности происходят изменения в условиях и образе жизни, в семейном и 
социальном положении. 

Основополагающую роль в обеспечении здорового старения играет 
семья. Однако в настоящее время традиционная установка на попечение о 
престарелых в семье радикально меняется в худшую сторону. 

Уменьшилась степень ответственности семьи за предоставление тра-
диционного ухода и удовлетворение потребностей стареющих людей. 

Традиционно пожилые люди всегда имели привилегированный ста-
тус, пользовались уважением и вниманием. Однако в настоящее время эти 
традиции все больше игнорируются и разрушаются. Получившая все 
большее распространение нуклеарная семья (состоящая из супругов и их 
подрастающих детей) приводит к изменению взаимоотношения и связей с 
пожилыми людьми. Человек в старости часто отделяется от своих детей, 
ставших самостоятельными и создавших свои семьи, нередко теряет своих 
родных и близких. Пожилые люди теперь все реже надеются на помощь со 
стороны своих молодых родственников. Если раньше в традиционных об-
ществах семья являлась основным источником финансовой поддержки для 
стариков, то теперь они мало рассчитывают на своих детей и внуков. Про-
цент тех, кто всерьез полагается на своих потомков, крайне мал. Это под-
рывает их связи с обществом, приводит к изменениям в мотивации, а так-
же к сужению круга их интересов и социальных контактов, уменьшению 
свободы выбора в плане занятий, поездок, времяпровождения, выбора 
партнеров и т. д. Этот процесс отчуждения можно считать одним из спо-
собов приспособления пожилых людей к ограничению своих возможно-
стей и примирения с мыслью о неизбежно надвигающейся смерти. 

Важной социальной проблемой пожилых людей является постепен-
ное разрушение традиционных семейных устоев, что привело к тому, что 
старшее поколение не занимает почетное главенствующее положение. 
Очень часто пожилые люди вообще живут отдельно от семей и поэтому 
им бывает не под силу справляться со своими недомоганиями и одиноче-
ством, и если раньше основная ответственность за пожилых лежала на се-
мье, то сейчас ее все чаще берут на себя государственные и местные орга-
ны, учреждения социальной защиты. 

Когда взрослые дети начинают покидать дом, каждая семья испыты-
вает кризис, и последствия этого кризиса разнообразны. Часто супруги пе-
реживают этот период очень тяжело, но по мере того, как супруги выраба-
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тывают новые способы взаимодействия друг с другом, семейная жизнь 
нормализуется. В семьях, где имеется только один родитель, он может 
ощущать уход ребенка как начало одинокой старости, но эту потерю мож-
но успешно пережить и найти в жизни новые интересы. Проблема супру-
гов в этот период может состоять в том, что после ухода детей они обна-
руживают, что им нечего сказать друг другу и ничего общего у них боль-
ше не осталось. В течение многих лет они не говорили друг с другом ни о 
чем, кроме детей. Иногда супруги начинают спорить о том, о чем спорили, 
когда дети еще не родились. Поскольку эти проблемы не были решены, а 
были отложены, так как родились дети, они снова выплывают на поверх-
ность. Часто такой конфликт приводит к тому, что супруги разъезжаются 
или разводятся, и постороннему наблюдателю это может показаться тра-
гичным. Если же конфликт очень глубок, могут случиться также попытки 
убийства или самоубийства. 

Когда человек стареет, общество и семья как общественная единица 
не предъявляет к нему никаких требований, отвергает его, тем самым ли-
шает определённой роли, меняет статус. Ролевая неопределённость демо-
рализует пожилых людей. Она лишает их социальной идентичности и ча-
сто оказывает негативное влияние на психологическую стабильность. 
Ведь рутинная повседневная жизнь пожилых людей не является исполне-
нием какой-либо роли. А, кроме того, неструктурированные ситуации 
поздней жизни вызывают депрессии и тревогу, так как пожилые чувству-
ют вакуум социальных ожиданий и недостаток норм для них. С этой точки 
зрения старость представляется как утрата социальных ролей. 

Государство должно проводить такой курс, который способствовал 
бы сохранению семейных уз и солидарности между поколениями. Необ-
ходимо экономически и социально поддерживать желание и обеспечи-
вать возможности семей по уходу за престарелыми родственниками. 
Важно обеспечить комплексный семейно-возрастной подход к фор-
мированию социальной политики, предусматривающий меры, ориенти-
рованные на всестороннюю помощь семьям, в которых имеются пожи-
лые, поощрение заботы о стареющих родителях, особенно в семьях с 
низким доходом. Преодолению патологических тенденций во многом бу-
дет способствовать возрождение в обществе атмосферы, в которой отход 
младших от опеки над старшими и непочтительное к ним отношение рас-
сматриваются как серьезное нарушение моральных устоев, как безнрав-
ственное поведение, неотвратимо вызывающее социальное отторжение и 
порицание. 
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В развивающихся странах пожилые мигранты, переезжающие из сель-
ской местности в города, часто лишаются в результате этого необходимых 
социальных связей и страдают от отсутствия надлежащей инфраструктуры 
в городах, что может являться причиной их маргинализации и изоляции, 
особенно если они заболевают или становятся инвалидами. Переезд в го-
род пожилых мигрантов часто влечёт за собой проживание в перенаселен-
ных домах, обнищание, утрату экономической самостоятельности и прак-
тически полное отсутствие ухода и социального обеспечения со стороны 
членов семьи, которые вынуждены зарабатывать себе на жизнь вне дома. 

Уменьшение возможностей для общения связано с тем, что человек 
«выпадает» из трудового коллектива, больше времени проводит дома. В 
этом возрасте уходят из жизни многие друзья, родственники и сверстники, 
что также сужает контакты, а приобретение новых друзей становиться за-
труднительным. Особенно эта проблема актуальна для пожилых людей, 
живущих отдельно от своих взрослых детей. 

Бездомность 
Бездомными считаются пожилые граждане, не имеющие определен-

ного (постоянного или временного) места жительства и занятий. Бездом-
ность, в свою очередь, порождает бродяжничество – скитание без опреде-
ленных занятий обнищавшего, бездомного человека. К категории бездом-
ных чаще всего относятся алкоголики, обитатели мусорных свалок, опу-
стившиеся «нищие» и т. п. Такие пожилые люди в силу разных причин не 
могут фактически проживать по месту их регистрации – семейные кон-
фликты, нехватка денежных средств, болезнь, отсутствие работы, нрав-
ственно-социальная деградация и др. 

Основными причинами бездомности пожилых людей являются несо-
вершенство жилищного законодательства, недостаточная эффективность 
программ борьбы с алкоголизмом и наркоманией, недостаток дешевого 
маневренного фонда жилья, недостаточная степень адаптации к современ-
ным условиям пожилых лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, 
семейные конфликты, общая нравственно-социальная деградация. 

Для большинства пожилых бездомных людей начальной стадией их 
социальной реабилитации является получение паспорта и других докумен-
тов, что в свою очередь, предполагает наличие временного жилья и полу-
чение минимального комплекса бытовых и санитарно-гигиенических 
услуг. Далее начинается работа по трудоустройству или оформлению в со-
ответствующее стационарное социальное учреждение. Иногда бывает до-
статочно направить информацию родственникам, сделать запросы в ве-
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домственные учреждения, и пожилой человек приобретает другой соци-
альный статус. 

Смерть близких людей 
Смерть близкою человека, родственника или супруга, с которым бы-

ли связаны многие годы совместной жизни, особенно остро переживается 
в пожилом возрасте. Такая смерть особенно глубоко ранит, горе видится 
безутешным. Тяжесть случившегося возрастает, если человек после этого 
остается в полном одиночестве. Нередки случаи, когда, не справившись с 
горем, старики умирают один за другим. 

Деформация структуры личности 
Переход в категорию пожилых людей (выход на пенсию) связан, 

прежде всего, с осознанием человеком того, что он вступает в последний 
этап своей жизни. Впереди неизбежное старение, болезни, полное или ча-
стичное ограничение жизнедеятельности. Осознание всего этого, размыш-
ления о неизбежности приближающейся смерти вызывают осложнения 
психологического плана, причем уровень этих осложнений зависит от 
субъективных качеств личности. И, наконец, к психологическим пробле-
мам можно отнести резкое сужение контактов пожилого человека, которое 
может привезти к полному одиночеству. 

Весь комплекс негативных факторов (старение организма, одиноче-
ство, болезни, снижение самооценки и др.) способствует появлению не-
адекватных эмоциональных реакций: ранимости, лабильности, раздражи-
тельности, тревоги, депрессии и др. 

Хронические заболевания снижают возможности самообслуживания, 
адаптации к изменениям. Могут возникать сложности с окружающими, в 
том числе и с близкими, даже с детьми и внуками. Психика пожилых и 
старых людей отличается иногда 

раздражительностью, обидчивостью, возможны старческие депрес-
сии, ведущие порой к самоубийству, уходу из дома. 

Люди пожилого и старческого возраста, прежде всего, одинокие - но 
нужно помнить, что помощь нужна не только пожилому человеку, но и 
его семье. При этом необходимо отметить, что решение проблем психоло-
гического благополучия не менее важно, чем поддержание достойного 
уровня доходов пожилых людей или оказание им качественных услуг в 
сфере медико-социальной реабилитации. К сожалению, достаточно часто 
это направление социальной поддержки остается нереализованным. 

Однако годы пожилого возраста (а это достаточно длительный пери-
од) могут быть активными и приятными. Многое здесь зависит от самой 
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личности и ее окружения, от состояния здоровья и физической активно-
сти, а главное – от соответствующего психологического настроя. Задача 
социального работника заключается в его поддержании, а иногда и в со-
здании. Пожилые, как и люди других возрастных категорий, не свободны 
от собственного эгоизма. Это может выражаться в настоятельном требова-
нии внимания и сострадания к себе в силу прежних жизненных достиже-
ний и заслуг. Иногда старики навязывают свою точку зрения молодым или 
вменяют им что-либо в обязанность. Подобные отношения чреваты вза-
имным раздражением и отчуждением. Чтобы исключить такую ситуацию, 
достаточно лишь всем осознать необходимость и полезность любого чело-
века, и пожилого в том числе. 

Раздел 4. Ресоциализация пожилых людей 
Пожилые люди включены во все процессы социального и межлич-

ностного взаимодействия в обществе. Социальная организация жизнедея-
тельности пожилого человека может способствовать, а может и препят-
ствовать личностному его самочувствию, в результате чего происходит 
либо потеря его способности к социальному функционированию, либо де-
формация социального статуса. 

При этом социальное взаимодействие пожилого человека с социумом 
имеет различные характеристики, критерием оценки которых является со-
вокупность собственных ценностных ориентаций и приоритетов жизненных 
целей конкретного пожилого человека, а также соответствие этих ценност-
ных ориентации общественно-признанным социальным ценностям. 

Особенности положения пожилых людей в семье 
Пожилой человек как никто другой нуждается в семье в связи с по-

требностью в общении, взаимопомощи, с необходимостью организации и 
поддерживания жизни. Это объясняется тем, что пожилой человек уже не 
имеет прежней энергии, прежних сил, не может переносить нагрузки, ча-
сто болеет, нуждается в особом питании, уходе за собой. 

В первой половине жизни человек, поднимаясь по ступенькам про-
фессиональной карьеры, все время расширяет внесемейные контакты. Од-
нако по мере приближения к старости этот процесс, естественно, останав-
ливается. По достижении пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 - 
для мужчин), некоторая часть пожилых людей, в основном имеющих более 
высокое образование и профессиональную квалификацию, продолжает 
свою трудовую деятельность. Но для большинства людей пенсионного 
возраста семья становится практически единственным объектом приложе-
ния их сил, знаний и опыта. 
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Очень большое значение для взаимоотношений разных поколений 
имеет психологический климат в семье. Самочувствие пожилых людей в 
значительной мере определяется сложившейся атмосферой в семье - доб-
рожелательной или недоброжелательной, нормальной или ненормальной, 
тем, как распределяются обязанности в семье между дедушками (бабуш-
ками), детьми и внуками. По мере старения пожилого человека роль семьи 
в его жизни возрастает, как и зависимость от других ее членов. Активное 
участие старших членов семьи в ведении домашнего хозяйства и воспита-
нии молодого поколения позволяет им лучше адаптироваться к периоду 
старости. Поэтому положение пожилых людей в семье, их взаимоотноше-
ния с младшими поколениями являются важными вопросами в изучении 
проблем их жизни. Уважение к старости - это фактически первая привиле-
гия, известная человеческому обществу. Но в нем можно встретить и по-
требительско-эгоистическое отношение к старшим. Иногда, к сожалению, 
приходится сталкиваться с такими фактами, когда выросшие дети уклоня-
ются от выполнения своих обязанностей перед родителями. А отношение 
семьи к пожилому человеку служит показателем ее сплоченности, духов-
ности, взаимной заботы. Наряду с проблемой одиночества пожилые люди 
тяжело переживают отсутствие взаимопонимания между пожилым и моло-
дым поколениями, а также безразличие к их социальному опыту со сторо-
ны близких родственников: детей, внуков, правнуков. 

Для пожилых людей источником разнообразных интересов и положи-
тельных эмоций в семье являются не только дети, но и внуки, причем в 
большей степени. Функция воспитателя подрастающего поколения семьи 
социально значима, а потому может компенсировать бабушке или дедушке 
утрату их прежнего социального статуса. Однако, естественно, эти функ-
ции требуют от пожилых людей больших затрат времени и сил. Особенно 
если младшие поколения пытаются переложить все обязанности по до-
машнему хозяйству на плечи старших. А, как известно, интересы и по-
требности пожилых людей вовсе не ограничиваются только кругом семьи, 
детей. Так, любимыми видами времяпрепровождения пожилых людей 
также являются: приусадебное хозяйство, цветоводство, прослушивание 
музыкальных записей, просмотр телевизионных передач, чтение, шахматы 
и другое. Поэтому, снимая с детей нагрузку в быту, пожилые люди порой 
жертвуют своим здоровьем, общением со сверстниками, другими важными 
для них духовными ценностями. 

Современная семья переживает период перехода от многодетной, тра-
диционной семьи, состоящей из нескольких поколений, к нуклеарной се-
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мье (супружеская пара с детьми). Растет число семей, состоящих из су-
пружеской пары в пожилом возрасте, что связано со старением населения. 

Основная социальная проблема в осуществлении политики однодет-
ной семьи – обеспечение необходимого ухода за пожилыми людьми. Осо-
бенно это заметно в сельской местности, где практически только дети яв-
ляются гарантией поддержки для основной массы престарелых граждан. 
Именно они обеспечивают им материальную помощь и повседневный 
уход. 

Заметны и серьезные изменения в отношении к давней традиции про-
живания людей нескольких поколений под одной крышей. Тенденция раз-
деления сложных семей укрепляется как в городе, так и в деревне. Многие 
молодые люди высказывают своё отрицательное или частично отрица-
тельное отношение к семье, где родители и взрослые дети живут совмест-
но. Однако неизменным остается отношение этих людей к помощи своим 
родителям. Социологи отметили, что люди теперь все реже надеются на 
помощь со стороны своих более молодых родственников. Если раньше в 
традиционных обществах семья являлась основным источником финансо-
вой поддержки для стариков, то теперь люди мало рассчитывают на своих 
детей и внуков. Причем в развитых странах, где пожилые люди практиче-
ски всегда живут отдельно, процент тех, кто всерьез полагается на своих 
потомков, крайне мал. 

Значительна часть овдовевших и разведенных отцов (матерей) прожи-
вает в составе семей своих детей. При этом доля проживающих совместно 
(отцов и матерей) в семьях своих детей на селе больше, чем в городе. Ха-
рактерно, что для пожилых людей с низким материальным благосостояни-
ем единственной возможностью в какой-то мере решить свои бытовые 
проблемы является именно совместное проживание с родственниками. 
Значительную долю людей, проживающих за чертой бедности, составляют 
именно пожилые, и их материальное положение - одна из важных соци-
альных проблем. 

В то же время некоторые пожилые люди с большим материальным 
достатком отказываются от совместного проживания с родственниками, 
так как материальные преимущества не компенсируют им психологиче-
ские неудобства. Далеко не все выходящие на пенсию в 50 - 55 лет женщи-
ны готовы превратиться в няньку в своей семье. 

Они проживают отдельно, пользуясь уединением и независимостью, 
хотя и несут при этом существенные материальные расходы. Как показы-
вают данные переписей, большинство пожилых супружеских пар прожи-



52 

вает отдельной от детей семьей. Самочувствие пожилого человека в боль-
шой мере определяется его брачным состоянием. 

Пожилой человек нуждается в семье, прежде всего, в связи с потреб-
ностью в общении, взаимопомощи, в связи с необходимостью организации 
и поддержания жизни. Это объясняется тем, что пожилой человек уже не 
имеет прежних сил, прежней энергии, не может переносить нагрузки, ча-
сто болеет, нуждается в особом питании, в уходе за собой. 

Когда речь идет о пожилых людях, основной мотив заключения бра-
ков - сходство взглядов и характеров, взаимные интересы, стремление из-
бавиться от одиночества. Хотя, конечно, и в этом возрасте эмоции и сим-
патии также играют немаловажную роль. 

Как свидетельствуют данные государственной статистики, рост числа 
поздних браков предопределяется в основном высокими показателями раз-
водов, что, прежде всего, характерно для городских жителей. Как правило, 
это повторные браки. В решении проблемы одиночества пожилых людей 
за счет заключения повторных браков немалую роль могут сыграть соци-
альные работники, организуя службы знакомств для людей среднего и по-
жилого возраста. 

Пожилые мужчины значительно чаще вступают в брак, чем пожилые 
женщины. Это объясняется в первую очередь возрастно-половыми дис-
пропорциями, а также значительным количественным преобладанием 
женщин над мужчинами. Следующая причина состоит в том, что мужчины 
в большинстве случаев берут в жены более молодых женщин. Это объяс-
няется, главным образом, психофизиологическими особенностями муж-
ского и женского организма. 

Брачный состав пожилых людей очень важен для анализа проблемы 
одиночества. Однако и не состоящий в браке пожилой человек может 
иметь семью. 

Учет максимального количества факторов, влияющих на положение 
пожилых людей и решение их проблем, воспитание подрастающего поко-
ления в духе уважительного и заботливого отношения к старым людям да-
дут возможность улучшить морально-психологические, социально-
экономические условия жизни пожилых людей. 

Семейная жестокость по отношению к пожилым родственникам 
По мнению западных ученых от 4 до 10 % пожилого населения в 

США регулярно подвергаются насилию со стороны других членов семей. 
«Насилием» над пожилыми является систематическое и продолжительное 
по длительности преследование этих людей со стороны ухаживающего за 
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ними человека. Это преднамеренное причинение пожилому лицу физиче-
ской и психологической боли, страданий и травм, а также необоснованное 
ограничение или полное лишение необходимых ему ухода и лечения, ко-
торые поддерживали бы его душевное и физическое здоровье. 

Выделяют следующие виды пренебрежительного отношения и наси-
лия в отношении пожилых людей. 

1.Физическое насилие – причинение физической боли, повреждений, 
или даже убийство, насильственное принуждение к чему-либо (в т. ч. и 
сексуальные домогательства), а также введение в отношении пожилого че-
ловека различного рода запретов, ограничений его прав и свободы. К дан-
ному типу относят также различные формы пренебрежения и медицинское 
насилие. 

2.Сексуальное насилие – любой вид домогательства, выражаемого как 
в форме навязанных сексуальных прикосновений, сексуального унижения, 
так и изнасилования, инцеста. В последнем случае профессионалы указы-
вают на трудности в определении реальной жертвы, поскольку большин-
ство таких детей ранее подвергались сексуальному преследованию со сто-
роны родителей, а теперь произошел «обмен ролями». 

3.Медицинское насилие - халатность и несвоевременность при выдаче 
лекарства, намеренная передозировка препарата либо, наоборот, умыш-
ленный отказ больному в получении необходимого лекарства. 

4.Пренебрежение – безответственность и невыполнение опекуном 
своих обязанностей по отношению к пожилому человеку, следствием чего 
становятся различного рода повреждения и нарушение его прав. Термин 
«пассивное пренебрежение в отношении престарелого человека» исполь-
зуется тогда, когда имеет место ситуация изоляции старика, оставление его 
в одиночестве или забывание об его существовании. Об активном прене-
брежении говорят тогда, когда пожилого человека намеренно лишают ве-
щей, жизненно необходимых ему для нормального существования (пищи, 
медикаментов, купания, общения и т. д.), или когда физически зависимого 
человека не обеспечивают в должной мере соответствующим уходом и за-
ботой. 

5. Психологическое (эмоциональное) насилие – причинение пожилому 
человеку душевных страданий, брань и оскорбления в его адрес, угрозы в 
определении его в приют для престарелых, причинение физической боли 
или изоляции, а также формирование и развитие у него чувства страха. 

6. Экономическое насилие – выражается в форме присвоения другими 
членами семьи собственности либо средств пожилых людей без согласия с 
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их стороны, незаконного или осуществляемого вне соответствия с жела-
нием старика использования его сбережений, а также материальной зави-
симости пожилых от их опекунов. 

Наиболее уязвимыми и чаще других, подвергаемые насилию являют-
ся престарелые женщины старше 75 лет, страдающие серьезными функци-
ональными и психологическими расстройствами. Деменция, глухота, не-
держание мочи или кала, отсутствие способности к самостоятельному пе-
редвижению и т. п. резко затрудняет общение с ними и способствует 
накоплению у ухаживающего за ними человека напряжения и агрессии в 
отношении них. 

Преследование чаще всего осуществляется со стороны тех родствен-
ников, которые уже в течении долгого времени опекают этого пожилого 
либо, наоборот, физически, психически или эмоционально зависимы от 
него. Как это ни прискорбно, более чем в половине случаев агрессором яв-
ляется дочь жертвы, далее по частотности - сын, правнучка, муж либо 
сестра. 

Причинами возникновения насилия в семье по отношению к пожилым 
могут быть: 

• влияние психологических (внутреннее напряжение, стресс, хрони-
ческие психические проблемы опекуна) либо психосоциальных факторов 
(внутрисемейные взаимоотношения и семейная история и т.д.); 

• воздействие таких ситуативных факторов, как наркотическое или 
алкогольное опьянение, материальные трудности; 

• физическая и эмоциональная зависимость жертвы, плохое состоя-
ние здоровья, наличие психического расстройства и в некоторых случаях 
коммуникативных трудностей, обусловленных происходящей у стариков 
деформацией личности; 

• провокационное поведение со стороны жертвы; 
• факторы, соотносимые с личностью опекуна либо того, кто осу-

ществляет уход за пожилым (жизненный кризис, синдром «сгорания» и 
переживание опустошенности и эмоционального истощения, подвергался 
ли насилию в прошлом), которые воспринимаются как стрессовые, а по-
жилой человек в такой ситуации рассматривается как источник этого 
стресса и ассоциируется с ним. 

Одиночество и проблема общения 
Одиночество и проблема общения являются наиболее сильными 

стрессорами для людей пожилого и старческого возраста. Это понятие 
имеет социальный смысл, однако более существенным является психоло-
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гический аспект (изоляция, самоизоляция), отражающий осознание оди-
ночества как непонимания и безразличия со стороны окружающих. Чело-
век в пожилом возрасте часто отделяется от ставших самостоятельными 
детей, а в старости остается в одиночестве; к этому добавляется проблема 
ослабления связей с обществом, близкими, потеря друзей и знакомых в 
связи с их уходом из жизни. Усиливающееся с возрастом одиночество яв-
ляется одной из острейших психологических проблем. Особенно реаль-
ным одиночество становится для человека живущего долго. Неоднород-
ность и сложность одиночества проявляется в том, что старый человек, с 
одной стороны, ощущает все увеличивающийся разрыв с окружающими, 
боится его. а с другой – стремится отгородить себя от всех, защитить свой 
мирок и стабильность в нем от посторонних. 

Довольно часто одиночество приводит к суицидальным поступкам. И 
у мужчин, и у женщин достаточно высок суицидальный риск в случае 
утраты одного из супругов или другого родственника. Перенести смерть 
близкого человека, пережить ее – самый мощный стрессовый фактор жиз-
ни. В целом 25 % суицидов связаны с необратимой утратой: смертью или 
гибелью близкого человека. 

Семья становится основным фактором, сдерживающим суицидное по-
ведение пожилого человека. В ней должно строиться отношения на основе 
личной ответственности за благополучие всех и каждого, стремления об-
легчить положение лиц старшего возраста. 

В условиях нашей страны, когда средняя продолжительность жизни 
женщин примерно на 12 лет больше, чем у мужчин, пожилая семья, чаще 
всего заканчивается женским одиночеством. 

В Республике Беларусь принята Комплексная программа по совер-
шенствованию системы социальной работы с одинокими гражданами по-
жилого возраста до 2010 года – это важный шаг по дальнейшему пути ре-
шения этой проблемы. 

Социальный статус пожилого человека – это соотносительное по-
ложение (позиция), которое он занимает в обществе в процессе взаимодей-
ствия с другими людьми, имея на это определенные права и обязанности. 
Социальный статус пожилого человека зависит от множества факторов, 
среди которых определенное значение имеют профессия, социально-
экономическое состояние, политические возможности, пол, происхожде-
ние, семейное положение и др. 

Социальный статус пожилого человека в определенной степени зави-
сит также от оценки деятельности его личности со стороны общества. В 
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социальном взаимодействии людей, включая и пожилых, восприятие ими 
друг друга осуществляется на двусторонней основе: восприятие пожилым 
человеком самого себя, и восприятие его другими людьми. 

Так, например, детское восприятие пожилого мужчины или женщины 
характеризуется, как правило, позитивным восприятием детьми ввиду осо-
знаваемого и признаваемого их преимущества в жизненном опыте, соци-
альном статусе, разнице в возрасте и т. д. Юношеское восприятие уже не 
столь однозначно: в большей мере осознаются те ограничения, которые 
накладывает на пожилого человека его возраст, с одной стороны, и, с дру-
гой, проявляется свойственная юности повышенная критичность отноше-
ния по отношению к другим людям. Несмотря на внешние проявления 
уважение пожилого возраста, юноши и девушки, чаще всего внутренне 
относятся к пожилым людям несколько критично. Представители зрелого 
возраста в своих отношениях к пожилым людям более разнообразны: от 
уважения и повседневной заботы через терпение и вынужденность уваже-
ния до отрицания их социальной значимости. Что же касается взаимоот-
ношений между пожилыми людьми, то они, как правило, более полярные 
и однозначные: «нравится - не нравится». 

На бытовом уровне другие люди воспринимают пожилого человека 
либо как активного и жизнерадостного («живущего»), либо как пассивного 
и уставшего от жизни («доживающего»). Это зависит от характера воспри-
ятия пожилым человеком самого себя. Уверенность в своих силах, несмот-
ря на все ограничения возраста, сохраняющаяся адекватная самооценка, 
которая соответствует возрастным характеристикам, самоуважение, соци-
альная толерантность, гордость за прожитую жизнь, осознание и призна-
ние своих снижающихся возможностей – формируют его стабильный со-
циальный статус. Несмотря на все присущие пожилым людям социальные, 
психологические и физиологические проблемы, у этого человека нет ярко 
выраженных или стабильных проблем взаимодействия с социумом (семь-
ей, товарищами и друзьями, социальной средой в целом). 

И наоборот. В этом случае у пожилого человека формируется про-
блемный социальный статус, при котором имеются ярко выраженные вре-
менные, стабильные или нарастающие проблемы взаимодействия с соци-
умом, заставляющие все в большей мере ощущать снижение личностного 
и социального статуса без какой-либо надежды на улучшение жизни. 

Восприятие пожилых людей также во многом зависит от «функцио-
нального» подхода, который обусловливает отношение к ним как к людям, 
которые «могут» или «не могут» выполнять ту или иную функцию, припи-
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сываемую им воспринимающим их человеком. Естественно, что работаю-
щие пожилые люди, или те из них, которые могут быть полезны в обще-
ственной работе, люди, ведущие активный образ жизни, воспринимаются 
иначе, чем те, кто полностью отошел от всех дел и замкнулся в самом себе. 

В реальной жизнедеятельности социальный статус пожилого человека 
проявляется в различных ролях, которые он выполняет в процессе взаимо-
действия с окружающими людьми. Социальную роль можно определить 
как совокупность ожиданий и требований, предъявляемых социальной 
группой, обществом в целом к пожилым людям. Эти ожидания, пожела-
ния, требования отражены в социально-геронтологических теориях о 
социальном статусе пожилых людей. 

1. Теория разъединения, освобождения. В соответствии с этой теори-
ей старение есть неизбежное разъединение стареющей личности с другими 
личностями в той же социальной системе. Процесс «социального ухода» 
характеризуется утратой социальных ролей, ограничением социальных 
контактов, ослаблением приверженности к материальным ценностям, ухо-
дом в себя. Сторонники этой теории утверждают серьезные различия меж-
ду старшим и молодыми поколениями и предполагают сокращение кон-
тактов между ними. Основываясь на этой теории, часть исследователей, а, 
следовательно, и определенная часть общества, предлагает старшему по-
колению и «более» молодым поколениям разойтись ради общего интереса 
и психологического благополучия пожилых. Согласно этой теории пожи-
лые люди отчуждаются от тех, кто моложе, они освобождаются от при-
вычных социальных ролей; старение есть неизбежное взаимное отдаление 
и разъединение, приводящее к снижению взаимодействия между пожилым 
человеком и его окружением. Процесс разъединения может быть иниции-
рован как самим пожилым человеком, так и другим и лицами вовлеченны-
ми в конкретную ситуацию, например, родственниками или представите-
лями социальных служб. Данная теория является безнравственной, по-
скольку «позволяет» отстранить людей старшего возраста из активной де-
ятельности. 

2. Теория меньшинства. Иногда пожилых людей общество рассматри-
вает как особую группу меньшинства в населении, имеющую более низкий 
социально-экономический статус, подвергающуюся различным формам 
дискриминации, являющуюся объектом предубеждения других слоев насе-
ления. Такое отношение общественного мнения порождает негативные 
стереотипы и обобщения во взглядах на людей в зависимости от их возрас-
та. Свое выражение такое отношение находит, например, в отказе от прие-
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ма на работу лиц предпенсионного или пенсионного возраста; в установ-
лении величины пенсионного обеспечения, которая ниже прожиточного 
уровня; в грубости и пренебрежении персонала различных государствен-
ных организаций к нуждам и запросам стариков, в нетерпимости окружа-
ющих к пожилому человеку на улице, в транспорте и т.д. 

3.Теория активности. Согласно этой теории у людей в среднем воз-
расте, при нормальном старении, должны поддерживаться социальные 
контакты и активность. При наступлении старости личность должна со-
хранять те же потребности и желания, которые были свойственны ей ра-
нее, сопротивляться любым изменениям, намерениям исключить ее из об-
щества. По этой теории старение понимается как «продолжающаяся борь-
ба за сохранение среднего возраста», как новый стиль жизни, побуждаю-
щий к постоянной активности, к чувству ответственности за собственную 
личность и состояние психики. Способность находить радости и ценности 
в жизни не исчерпывается в определенном возрасте, а должна сохраняться 
до самого конца жизни. 

Согласно теории «активности» для пожилого человека целесообразно 
оставаться активным как можно дольше, даже если он прекратил свою 
трудовую деятельность. Она может быть заменена новыми видами и фор-
мами его социального участия в делах общества. Свое отражение в обще-
ственном мнении эта точка зрения находит в создании общественных объ-
единений пожилых людей различного содержания деятельности, а также 
разновозрастных объединений в создании клубов пожилых людей, в при-
влечении их в различные ветеранские и (или) профессиональные органи-
зации и т. д. 

Эта точка зрения опирается на учет общих закономерностей личной и 
социальной жизнедеятельности человека. Пожилой человек сохраняет те 
же потребности и желания, что и более молодые; он сопротивляется лю-
бым попыткам ограничить его участие в общественной жизни, считая, что 
с помощью социальных работников он может найти себе активное место в 
обществе, соответствующее его здоровью, жизненным планам, интересам 
и способностям. На официальном уровне эта точка зрения находит отра-
жение в социальном законодательстве, обеспечивающем пенсионерам по 
возрасту возможности продолжать работу, в поддержке общественной ра-
боты пожилых людей, в государственной поддержке концепции продук-
тивного старения, сохранения социального статуса пожилого человека. 

4. Теория развития и непрерывности жизненного пути. С позиций 
этой теории, для адекватного понимания жизни старого человека необхо-
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димо знать специфику его жизненных прежних этапов, то есть содержание 
всего жизненного пути, предшествовавшего старости. Индивидуальный 
опыт каждого этапа жизни подготавливает личность к обретению и вы-
полнению новых социальных ролей и функций на следующем этапе. Пе-
реходя от ступени к ступени, человек стремится сохранить прежние пред-
почтения и привычки, усвоенные роли и функции. Нормальное, «успеш-
ное» старение возможно лишь при разносторонней адаптации к новым 
условиям. При реализации концепции продуктивного старения этим по-
жилым людям свойственна позиция, иногда называемая позицией «собы-
тий жизни». Она проявляется в концентрации внимания, сил, времени, со-
знания в целом на тех делах, которые наиболее важны или доступны для 
пожилых людей. Учитывая, что этому возрасту свойственны комплексные 
заболевания, событиями жизни становится, например, лечение, стихийное 
формирование групп в больницах и поликлиниках; групп, основным со-
держанием деятельности которых становится совместное посещение вра-
чей, обсуждение диагнозов, лекарств, последствий лечения и т. д. 

В эпоху социальных перемен когда все основные ценности и уклад 
жизни, которые были свойственны некогда молодому, а ныне пожилому 
человеку, кардинально изменяются, и, более того, подвергаются суще-
ственной переоценке, у него возникают новые «события жизни», связан-
ные с превознесением «ТОГО» и с осуждением «ЭТОГО» времени. Так 
возникают группы пожилых людей, уделяющих значительное время по-
добным дискуссиям. Зачастую это находит свое отражение в их присоеди-
нении к различным политическим партиям и движениям, по преимуще-
ству, к тем, кто декларирует идеалы и ценности, разделяемые пожилыми 
людьми. 

5. Теория наименования и маргинальности. Эта теория представляет 
старость как состояние девиантности. Положение стариков – это положе-
ние изгоев, удел которых - низкие доходы и ограниченные возможности. 
Взгляды молодых и зрелых членов общества на положение старых людей 
совпадают: они считают представителей старшего поколения бесполезны-
ми, маргинальными, утратившими прежние способности, уверенность в 
себе и чувство социальной и психологической независимости. Характер-
ной основной чертой старости является пассивность. Поэтому, по мнению 
последователей этой теории, трудоспособная и активная часть общества 
должна разрабатывать социальные программы для улучшения жизни пас-
сивных старых людей. 
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6. Теория возрастной стратификации. Согласно этой теории обще-
ство разделено в хронологическом возрастном и социальном отношении. 
Общество - это совокупность возрастных групп, которые имеют обуслов-
ленные возрастом различия в способностях, ролевых функциях, правах и 
привилегиях. Эта теория придает особое значение образу жизни и общим 
особенностям, присущим определенной возрастной категории. Так, 
например, достаточно распространенной является точка зрения, в соответ-
ствии с которой черты, свойственные людям пожилого возраста, считают-
ся отклонением от «нормального» человека. Она находит свое отражение 
(на бытовом уровне) в снисходительном тоне обсуждения поступков по-
жилого человека («ну что вы хотите, он же пожилой человек»); в нетерпи-
мости к их действиям и высказываниям («вы ничего не понимаете в этой 
жизни, отстали от времени; ваше время в прошлом»). Зачастую, пожилому 
мужчине или пожилой женщине «приписываются» те качества и особен-
ности поведения, которые свойственны пожилому возрасту в целом без 
учета специфики их индивидуальных, личностных особенностей. Здесь ве-
дущим фактором, определяющим восприятие пожилых людей, становятся 
стереотипы, сложившиеся в общественном мнении по отношении к ним.На 
официальном уровне эта точка зрения закреплена выделением социально-
демографической группы «пожилые люди» в ряд особых групп населения, 
особо нуждающихся в социальной защите, поддержке, обслуживании и т.д. 
Большинство этих старых людей не участвуют в «системе власти и влия-
ния» и, таким образом, не обладают контролем ни над самими собой, ни 
над другими. 

Само положение пожилого человека не только в обществе, а в жизни 
таково, что отличает его по существу от всех других возрастных групп, и в 
зависимости от того, как данное конкретное общество относится к старо-
сти, определяются и решаются соответствующие социальные проблемы. 
Есть две основных традиции отношения общества к старости. Первая 
насчитывает около 30 тысяч лет - древнеегипетская традиция. Старость 
называется «самым почетным положением человека среди других людей», 
«пожилой человек единственный из людей, кто близок к богам», «ста-
рость – счастливое и безмятежное состояние человека» и т. д. Другая тра-
диция насчитывает 3 тысячи лет – спартанская традиция. Немощных (бес-
полезных) стариков в Спарте сбрасывали со скалы в пропасть, причем, 
старик-спартанец воспринимал такой конец жизни как естественный. До 
сих пор в положении престарелых граждан в разных странах («благопо-
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лучных» и «неблагополучных») можно увидеть корни древнеегипетской, 
или спартанской модели. 

В зависимости от характера деятельности и качества жизни пожилого 
человека И. Кон выделяет психологически благополучные и отрица-
тельные типы старости. 

Первый тип – активная, творческая старость. Люди расставались с 
профессиональным трудом и продолжали участвовать в общественной 
жизни, живут полнокровной жизнью, не ощущая какой либо ущербности. 

Второй тип старости также отличается хорошей социальной и психо-
логической приспособленностью, но энергия этих людей направлена глав-
ным образом на устройство собственной жизни - материальное благополу-
чие, отдых, развлечение и самообразование, на что раньше не доставало 
времени. 

Третий тип, в котором преобладают женщины, находит главное при-
ложение силы в семье. Им некогда хандрить или скучать, но удовлетво-
ренность жизнью у них обычно ниже, чем у представителей первых двух 
типов. 

Четвертый тип – люди, смыслом жизни для которых стала забота о 
здоровье, которая стимулирует достаточно разнообразные формы активно-
сти и дает определенное моральное удовлетворение. Однако эти люди 
склонны преувеличивать значение своих действительных и мнимых болез-
ней. 

Все эти 4 типа старости И. Кон считает психологически благополуч-
ными и замечает, что есть и отрицательные типы развития. К таковым 
могут быть отнесены агрессивные старые ворчуны, недовольные состоя-
нием агрессивного мира, критикующие все кроме себя. Другой вариант 
негативного проявления старости - разочарование в себе и собственной 
жизни, одинокие и грустные неудачники. Они винят себя за действитель-
ные и мнимые упущенные возможности. 

Отечественные психиатры условно выделяют три типа старости: 
счастливая, несчастливая и психопатологическая. Счастливая старость 
характеризуется умиротворенностью, мудрой просветленностью мировос-
приятия и мировоззрения, созерцательностью, сдержанностью и самообла-
данием. Несчастливая старость обуславливается повышением уровня 
личной тревоги, тревожной мнимости по поводу своего физического здо-
ровья. Характерны также склонность к частым сомнениям и опасениям по 
незначительному поводу, неуверенность в себе, в будущем, потеря преж-
него и отсутствие иного смысла жизни, размышления о приближающейся 
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смерти. Психопатологическая старость проявляется возрастно-органи-
ческими нарушениями психики, личности и поведения. Наблюдается сни-
жение адаптационных возможностей психопатической личности с частым 
развитием разнообразных дезадаптационных реакций. 

Солидарность между поколениями на всех уровнях – в семье, в об-
щине и в масштабах всей страны - является одним из основополагающих 
принципов создания общества для людей всех возрастов. Солидарность 
также является одной из основных предпосылок социальной сплочённости 
и создания основы, на которой зиждется функционирование формальной 
системы государственного социального обеспечения и неформальной си-
стемы ухода. Изменения в демографической, социальной и экономической 
областях обусловливают необходимость корректировки систем пенсион-
ного обеспечения, социального страхования, здравоохранения и долго-
срочного ухода, с тем, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост 
и развитие, а также эффективное получение людьми на устойчивой основе 
адекватного дохода и услуг. 

Что касается семьи и общины, то связи между поколениями могут 
иметь ценность для всех их членов. Несмотря на мобильность людей в гео-
графическом плане и на другие факторы современной жизни, в силу кото-
рых представители разных поколений в семьях и общинах живут порознь, 
подавляющее большинство представляющих все культуры людей поддер-
живают тесные отношения со своей семьёй на протяжении всей жизни. Та-
кие отношения имеют обоюдный характер: пожилые люди зачастую вно-
сят значительный финансовый вклад и, что чрезвычайно важно, вклад в 
плане обучения внуков и других родственников и ухода за ними. Всем 
группам общества, включая правительства, следует стремиться к укрепле-
нию таких связей. Тем не менее, важно понимать, что совместное прожи-
вание пожилых людей с представителями молодых поколений их семьи не 
всегда является для них предпочтительным или наилучшим вариантом. 

Проблемы конфликтов 
В процессе осуществления свойственных «третьему возрасту» ролей 

пожилой человек может оказаться в ситуации ролевого конфликта. Роле-
вой конфликт возникает в такой ситуации, при которой пожилой человек 
сталкивается с противоречивыми требованиями двух или более несовме-
стимых ролей. В современных условиях, когда общение людей становится 
все более интенсивным и напряженным, нарушение взаимопонимания, 
усиление противоречий между всевозможными группами и отдельными 
людьми становится весьма существенной проблемой, ибо, сопровождаясь 
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стрессами, нарушение взаимопонимания негативно сказывается на всех 
процессах жизнедеятельности, имеет далеко идущие последствия: медико-
биологические, психологические, социальные. 

Так, например, в 90-е годы XX века в общественной жизни страны 
ведущее место заняло «прагматическое» поколение, в основе деятельности 
которого были положены экономические ценности. Все это время рядом с 
этим новым поколением «рыночников» продолжали оставаться старшие, 
предыдущие поколения «романтиков», которые жили идеалистическими 
ценностями и социальным оптимизмом, романтическими идеалами и мак-
симальной самоотдачей. 

Такое взаимодействие разных поколений на рубеже веков в условиях 
динамичных социальных изменений сформировало, с одной стороны, ува-
жительное отношение к пожилым людям, создавшим условия для жизни и 
деятельности новых, молодых поколений, а с другой, неприятие тех 
предыдущих ценностей, которые были свойственны старшему поколению. 
Такая ситуация существенно обострила «конфликт поколений», формируя 
социальную напряженность в обществе. 

Наиболее распространенным типом конфликтных взаимодействий 
пожилых людей являются межличностные конфликты. Субъектами кон-
фликта в данном случае выступают две или более личности, враждующие 
между собой вследствие своих психологических особенностей и специфи-
ки их социального окружения (семья, соседство, группа, коллектив и т. п.), 
а также на почве конкурентной борьбы за обладание привилегиями и жиз-
ненно важными ресурсами (собственность, власть, престиж, принадлеж-
ность и т. п.). 

К межличностным конфликтам располагает: высказывание партнеру 
подозрения в его негативных побуждениях, принижение значимости его 
роли, подчеркнутое нежелание признать свои ошибки или правоту собе-
седника, заниженная оценка его вклада в общее дело и преувеличение сво-
его, обсуждение его интимных проблем, несдержанность, неискренность, 
проявление личной антипатии, придирки, угрозы, навязывание своей точки 
зрения, подчеркивание разницы между собой и партнером не в его пользу 
и т. п. Пожилому человеку, оказавшемуся в центре конфликта, нужно знать 
основные правила выхода из него: 

 – не дать конфликту понизить вашу самооценку, помня о том, что он 
лишь малая часть жизни; 

– не позволять другим людям возбуждать в вас чувство вины; 
– выдержать время, чтобы чувства, связанные с конфликтом, угасли; 
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– уйти от плохих людей, не тратить на них свое время и душевные си-
лы, стремиться к общению с доброжелательными людьми; 

– не тратить время на переубеждения скептиков и общение с теми, кто 
не хочет вас слушать; 

– заранее настраиваться на общение с конфликтными людьми. 
Переход человека в группу пожилых людей существенно изменяет его 

взаимоотношения с обществом и такие ценностно-нормативные понятия, 
как цель и смысл жизни, добро и счастье и т. д. Изменения статуса челове-
ка в старости вызваны, прежде всего, прекращением или ограничением 
трудовой деятельности, трансформацией ценностных ориентиров самого 
образа жизни и общения, а также возникновением различных затруднений 
как в социально - бытовой так и психологической адаптации к новым 
условиям. Точное и полное знание особенностей влияния социально - пси-
хологических и биологических факторов на процесс старения личности 
позволит направленно изменить условия и образ жизни старых людей та-
ким образом, чтобы способствовать оптимальному функционированию 
личности старого человека и оказывать тем самым сдерживающее влияние 
на процесс его старения. 

Для того чтобы работать с пожилыми людьми, нужно знать их соци-
альное положение (в прошлом и настоящем), особенности психики, мате-
риальные и духовные потребности, и в этой работе опираться на науку, 
данные социологических, социально-психологических, социально-эконо-
мических и др. видов исследований. 

Пожилые – люди, прожившие относительно долгую жизнь, вслед-
ствие чего они уже испытывают определенные психофизические ограни-
чения, независимо от наличия или отсутствия заболеваний, в некоторых 
случаях они функционально недееспособны либо им необходима помощь 
со стороны. Поэтому проблемы их общественного, социального положе-
ния, роли и места в семье, медико-социальной реабилитации, социального 
обслуживания и обеспечения, социального попечительства над пожилыми 
людьми имеет исключительно важную теоретическую и еще в большей 
мере практическую значимость. Значительно меняется образ жизни людей. 
Прежде они были связаны с обществом, производством, общественной де-
ятельностью. Как пенсионеры (по возрасту) они, как правило, утрачивают 
постоянную связь с производством. Уход от сложившегося стереотипа 
трудовой деятельности, появление «излишков» свободного времени со-
здают новые психологические состояния: внимание концентрируется во-
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круг ухудшения здоровья, одиночества, неуверенности в завтрашнем дне и 
т. д. 

Конфликты в жизни пожилого человека являются источником рас-
стройств, стрессов, переживаний и т.п. Глубокие и жестокие внешние 
конфликты разбирает суд, обостренные внутренние — психотерапевт. 
Легкие или пустые конфликты надо всячески избегать. Социальному ра-
ботнику в своей практике с конфликтными ситуациями приходится стал-
киваться постоянно. Поэтому изучение основ конфликтологии, овладение 
навыками и опытом посредничества в разрешении конфликтов — важней-
шая составляющая его профессиональной компетентности. 

В любом случае, оказавшись посредником в конфликте, социальный 
работник должен помнить, что урегулирование конфликта — это решение 
проблемы «что делать?», а не расследование «кто виноват?». 

Права пожилых людей в обществе 
Одним из характерных явлений современности является процесс ста-

рения общества, увеличения количества пожилых людей в общей числен-
ности населения, что требует проявления по отношению к ним, к их опыту 
и заслугам большого уважения и заботы. Уважение к старым людям выра-
жается их включенностью в социум, установлением контактов между ста-
рым и молодым поколениями, а также теми материальными условиями, 
которые общество может им предоставить (размером пенсий, качеством 
жилья, уровнем здравоохранения, комфортностью услуг и т.д.). 

Люди старших возрастов рассматриваются мировым сообществом как 
позитивный фактор в процессе социального развития, а не бремя. 

Права пожилых людей в обществе получили наиболее полное отраже-
ние в принципах ООН «Сделать полнокровной жизнь лиц преклонного воз-
раста», принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 1991 году и макси-
мально реализованных в 1999 году, прошедшем под названием Междуна-
родный год пожилых людей. С учетом различного рода дополнений 18 
принципов были собраны и объединены в пять основных групп: независи-
мость, участие, уход, реализация внутреннего потенциала, достоин-
ство. 

Принципы группы «независимость» подразумевают, что пожилые лю-
ди должны иметь доступ к основным благам и обслуживанию, возмож-
ность работать или заниматься другими приносящей доход деятельности, 
участвовать в определении сроков прекращения трудовой деятельности, 
сохранять возможность участия в программах образования и профессио-
нальной подготовки, жить в безопасных условиях с учетом личных 
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наклонностей и изменяющегося состояния, получать содействие в прожи-
вании в домашних условиях до тех пор, пока это возможно. 

Принципы группы - «участие» отражают вопросы вовлеченности по-
жилых людей в жизнь общества и активного участия в разработке и осу-
ществлении затрагивающей их благосостояние политики, возможность со-
здавать движения или ассоциации лиц пожилого возраста. 

Принципы группы «уход» затрагивают проблемы обеспеченности ухо-
дом и защитой со стороны семьи и общины, доступа к медицинскому об-
служиванию в целях поддержания или восстановления оптимального 
уровня физического, психического и эмоционального благосостояния и 
предупреждения заболеваний, доступа к правовым и социальным услугам, 
возможности пользоваться услугами попечительских учреждений, правами 
человека и основными свободами в любом социальном учреждении, вклю-
чая полное уважение достоинства, убеждений, нужд и личной жизни, а так 
же права принимать решения в отношении ухода и качества жизни. 

Принципы группы «реализация внутреннего потенциала» призывают к 
тому, чтобы пожилые люди имели возможности для всесторонней реали-
зации своего потенциала, доступа к общественным ценностям в области 
образования, культуры, духовной жизни и отдыха. 

Принципы группы «достоинство» затрагивают вопросы недопущения 
эксплуатации, физического или психологического насилия в отношении 
пожилых людей, обеспечения права на справедливое обращение независи-
мо от возраста, пола, расовой или этнической принадлежности, инвалид-
ности или иного статуса, а также независимо от их экономического вклада. 

Принципы ориентированы на то, чтобы при их осуществлении помочь 
людям старшего возраста вести полноценную и плодотворную жизнь и 
обеспечить им условия, необходимые для поддержания или достижения 
удовлетворительного качества жизни. 

Таким образом, в реальном социуме существуют и взаимодействуют 
самые разнообразные взгляды на пожилых людей, их роль и место в об-
ществе. 

Роль и место пожилого человека в обществе, естественно, меняется со 
временем. Поэтому внимание к пожилому человеку сегодня - это и оказа-
ние ему заслуженной им помощи в гармонизации взаимодействия с соци-
умом; и формирование позитивного отношения к тем, кто через несколько 
лет приобретет социальный статус пожилого человека. 

Переход человека в группу пожилых существенно изменяет его взаи-
моотношения с обществом и такие ценностно-нормативные понятия, как 
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цель и смысл жизни людей. Активно занимаясь общественной деятельно-
стью, пожилые люди делают свою жизнь более полнокровной. Как пока-
зывает опыт, в последнее время они все больше проявляют себя в полити-
ческой и социальной жизни, открыто заявляя о своих проблемах. 

Раздел 5. Реабилитационная диагностика пожилых людей с огра-
ничениями 

Общее состояние здоровья и физическое благополучие старых людей 
меняются в зависимости от возраста. По мере старения возрастает доля 
лиц с нарушенным здоровьем, а также лиц, прикованных к постели. По 
уровню потребности в посторонней помощи лиц старше 80 лет можно 
условно сравнивать с инвалидами III группы, а лиц старше 90 лет – с инва-
лидами II группы. 

Больные пожилого и старческого возраста чаще всего, длительно бо-
леющие люди, с хроническими, часто неизлечимыми заболеваниями, при 
которых вопросы ухода выступают на передний план. Поскольку особую 
роль приобретает не лечение, а сестринский уход, то естественно происхо-
дит перераспределение обязанностей от врача к медицинской сестре. 

Оказание медицинской помощи пожилым и старым людям осуществ-
ляется в рамках закона «О здравоохранении» и исключает неравенство в 
отношении доступа к медицинскому обслуживанию. Для совершенствова-
ния оказания медицинской помощи населению старших возрастных групп 
в Республике Беларусь более 30 лет действует гериатрическая служба. Ос-
новными её задачами являются первичная и вторичная профилактика за-
болеваний у пожилых людей, своевременная диагностика заболеваний, ре-
абилитация лиц пожилого и старческого возрастов. 

Клиническими особенностями пожилого и старческого возраста яв-
ляются инволюционные, функциональные и морфологические изменения, 
частое сочетание двух и более заболеваний, изменение социально-
психологического статуса пациента. Особенностью для пожилого и стар-
ческого возраста является множественность и сочетаемость патологий. 
Происходит как бы наслаивание одного заболевания на другое, при кото-
ром наблюдается взаимоотягощение их воздействия, протекающее на фоне 
снижающихся компенсаторных возможностей стареющего организма. 

Болезни накапливаются с годами, в среднем на 1 больного в возрасте 
50 лет и старше приходится от 2 до 4 заболеваний, а для лиц 70 лет и 
старше — 5–7 заболеваний. С каждым десятилетием жизни число некото-
рых видов заболеваний — артериальной гипертензии, ишемической болез-
ни сердца (ИБС), патологии сосудов головного мозга — увеличивается в 2 
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и даже в 3 раза. Распространенность психических заболеваний в старших 
возрастных группах в 3–7 раз больше, чем в общем контингенте населения. 

Среди лиц в возрасте 60 лет и старше наиболее распространенным ви-
дом патологии являются болезни системы кровообращения. Следующие 
ранговые места занимают болезни костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани, органов дыхания, пищеварения, нервной системы и органов 
чувств, новообразования. Важной проблемой среди пожилого населения 
(особенно женщин) является остеопороз — основная причина переломов 
шейки бедра и позвоночника. 

Одним из наиболее ярких изменений, происходящих во время старе-
ния, является замедление реакций. Оно связано с повышением порога воз-
буждения в нервных клетках и волокнах, замедлением проводимости воз-
буждения, снижением активирующих и тонизирующих влияний отдельных 
нейрофизиологических систем в организме и с другими причинами. В про-
цессах замедления реакций играют роль и психологические факторы: 
настроение, установка человека на выполнение задания, неожиданность 
или ожидаемость решаемой задачи, ее диапазон и сложность. Особую 
трудность для пожилых людей представляет использование имеющейся 
информации в незнакомой ситуации. При достаточно хорошем удержании 
в памяти давнего материала у них значительно слабеет фиксирование те-
кущего опыта. 

Старение сопровождается быстрой утомляемостью. Она отрица-
тельно сказывается на качестве работы, приводит к ошибкам, которые че-
ловек обнаруживает позднее. 

В процессе медико-социального ухода больные пожилого и старче-
ского возраста предъявляют различные жалобы. 

Среди этих жалоб наиболее характерными являются боли в суставах; 
головные боли, головокружение, шум в ушах и голове, а также ухудшение 
памяти; одышка, запоры, снижение аппетита, нарушения мочеиспускания 
и дефекации, старческая немощь, потеря слуха и зрения, Особое значение 
в уходе приобретают психологические особенности лиц пожилого и стар-
ческого возраста, психические расстройства и психические заболевания. 

Боли в суставах занимают одно из первых мест среди недомоганий у 
людей пожилого и старческого возраста, особенно у женщин. Заболевания 
опорно-двигательного аппарата являются причиной старческой дряхлости 
и немощи. Нарушения подвижности суставов становятся настолько значи-
тельными, что старый человек оказывается прикованным к постели. 
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Головные боли, головокружение, шум в ушах и голове, а также 
ухудшение памяти. Как правило, эти нарушения связаны с атеросклеро-
зом сосудов головного мозга. При усилении склероза проявляется упорная 
бессонница, которая обусловлена недостаточным снабжением мозговой 
ткани кислородом. 

Одышка. Одышка у стариков, с одной стороны, обусловлена наруше-
ниями в системе кровообращения, а именно ее недостаточностью, а с дру-
гой – хроническими дегенеративными изменениями системы дыхания, вы-
зывающими нарушение легочной вентиляции. Одышка чаще всего возни-
кает при какой-либо физической нагрузке (при работе, ходьбе, подъеме по 
лестнице и т. п.). 

Запоры кишечника наблюдаются в течение многих лет у больных 
пожилого возраста, ведущих сидячий образ жизни или находящихся на по-
стельном режиме. Запор может развиться из-за таких причин как атония 
кишечника, снижение эластичности стенок кишечника, неправильное пи-
тание, неспособность добраться до туалета, состояние депрессии или не-
верные знания о своем здоровье и о процессах функционирования своего 
организма. Иногда жидкий стул может просачиваться через завалы в ки-
шечнике, вызывая ложный понос. 

Анорексия (утрата аппетита) и нарушенные ощущения вкуса 
С возрастом происходит ослабление двух компонентов вкуса – обоня-

ния и вкусовых рецепторов. Происходит атрофия вкусовых сосочков, сни-
жается их чувствительность. Особенно страдают сосочки, воспринимаю-
щие сладкое и солёное. Любая пища приобретает в результате горьковатый 
привкус. Старый человек начинает усиленно потреблять сахар и соль, что-
бы как то восстановить вкус пищи. Снижение восприятия вкусовых ощу-
щений может привести к ухудшению аппетита и потере веса, а также упо-
треблению некачественной пищи. Повышенная чувствительность к горь-
кому, сниженная — к сладкому и солёному может стать причиной неосто-
рожности старых людей в выборе продуктов питания. 

Даже при наличии собственных зубов у пожилых людей часто нару-
шается функция кусания и жевания, ухудшается механическая обработка 
пищи во рту. Однако чаще у них возникают проблемы с жеванием из-за 
плохого состояния полости рта. Слюны выделяется мало, и поэтому пожи-
лые люди часто жалуются на сухость в полости рта, трещины на губах и 
языке. Из-за малого количества слюны, обладающей бактерицидным дей-
ствием, в полости рта, особенно при плохом уходе и наличии зубных про-
тезов, под которыми всегда остаются частицы пищи, быстро развиваются 
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гнилостные процессы. В связи с этим пожилые люди также могут отказы-
ваться от еды и терять в весе. 

Пониженное потребление пищи (синдром преждевременного 
насыщения) 

У пожилых людей пищевой комок по причине возрастной гипотонии 
желудка быстро опускается вниз и преждевременно заполняет его ан-
тральный отдел. Это явление приводит к ложному ощущению сытости. У 
пожилых раннее (преждевременное) насыщение происходит за счет сигна-
лов из желудка, а не из кишечника как у лиц молодого и зрелого возраста. 
В конечном итоге пожилой человек может пострадать от неполного (субо-
птимального) питания по причине хронического недоедания. Так, дли-
тельный субоптимальный прием микронутриентов может опосредованно 
привести к нарушению когнитивной функции. Недоедание способствует 
появлению остеопоротических переломов, поскольку вызывает снижение 
костной массы и изменения мышечной силы и ухудшает репаративные 
процессы. Вода является особенно важным нутриентом для пожилых па-
циентов из-за их склонности к быстрому сдвигу в жидких средах организ-
ма. Суточные потребности в жидкости в основном составляют около 1 
мл/ккал поглощенной пищи или 30 мл/кг массы тела. Оценка баланса жид-
кости может помочь разобраться, откуда у ослабленного больного пожило-
го возраста появились неопределенные жалобы или изменения сознания. 
Их причиной может стать изменение баланса жидкости или электролитов. 

Нарушение мочеиспускания возникает у пожилого человека при ин-
фекционном заболевании мочевого пузыря, изменении его формы и тону-
са, нервном стрессе. Это расстройство причиняет больному боль, выводит 
его из душевного равновесия. Оно наблюдается чаще у женщин; у мужчин 
типичной является задержка мочи при аденоме простаты, но может быть и 
выделение мочи самопроизвольно каплями. Главная проблема здесь — 
чтобы пожилой человек мог добраться до туалета, почувствовав позывы к 
мочеиспусканию, до того, как оно произойдет. Даже весьма малое количе-
ство мочи может стать причиной очень неприятного для окружающих за-
паха. В случае несоблюдения правил личной гигиены возможны конфлик-
ты и изоляция старого человека в семье, поскольку запах, распространяе-
мый им, непременно вызывает неприязнь всех окружающих. 

Недержание кала 
У больных пожилого и старческого возраста иногда наблюдается не-

держание кала. Причинами этого состояния могут быть выпадение прямой 
кишки, прием слабительных средств. Это заболевание проявляется посто-
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янным отхождением полусформировавшихся каловых масс. В результате 
этого у больного имеется постоянное раздражение, а в запущенных случа-
ях и воспаление анальной области. 

Старческая немощь – это состояние, при котором человек в резуль-
тате длительной хронической болезни становиться неспособным выпол-
нять повседневные функции, необходимые для нормальной самостоятель-
ной жизни. Это состояние также называют «старческой жизненной несо-
стоятельностью». В этом случае уже требуется постоянная опека и по-
мощь; немощный старый человек не может жить один, он должен либо 
находиться в окружении своих близких, готовых ухаживать за ним, не-
смотря на все трудности, либо перейти на жительство в дом для престаре-
лых. 

Среди причин, приводящих к старческой немощи, на первом месте 
оказываются старческие деменции дегенеративно-атрофического характе-
ра и сосудистого происхождения. Беспомощные старые люди, сохранив-
шие свои интеллектуальные способности, ясный ум, доставляют значи-
тельно меньше трудностей в уходе, чем дементные физически сохранные 
старики, которых нельзя оставлять без надзора даже на самое короткое 
время. Второе место занимают постинсультные поражения, которые в ме-
дицине называют гемиплегиями. Такие проблемы могут сопровождаться 
слабоумием, но довольно часто интеллект и память при этом совершенно 
не страдают. Третья причина, приковывающая старого человека к посте-
ли – перелом шейки бедра. Чем старше возраст, тем меньше шансов на 
благополучное срастание перелома. Они нередко являются причиной 
смерти очень старых людей. На четвертом месте стоят дистрофические и 
воспалительные изменения суставов, которые не только вызывают дефор-
мацию суставов, но иногда полностью обездвиживают больного, затруд-
няют многие привычные повседневные действия. Это особенно тяжело пе-
реноситься старыми людьми, которые, сохраняя ясность ума, становятся 
совершенно беспомощными и зависимыми от посторонних людей. 

Потеря слуха и зрения. 
Изменения органа слуха ведут к старческой тугоухости, при которой 

снижается способность восприятия всех тонов (больше всего — высоких). 
Поэтому восприятие речи почти не улучшается при усилении её громко-
сти. Особенно плохо разговорная речь воспринимается в шумной обста-
новке. С возрастом острота зрения падает, особенно в ночное время. 

Нарушение сна (бессонница) 
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У больных пожилого и старческого возраста часто отмечаются рас-
стройства сна. Такие пациенты нередко могут спать или дремать днем, а 
ночью бодрствовать, читать, ходить, принимать пищу и т. д., вызывая у 
окружающих сомнения в адекватности поведения. Наиболее частой при-
чиной нарушения сна у пожилого человека являются разнообразные дизу-
рические расстройства. Такие больные вынуждены несколько раз в тече-
ние ночи мочиться. Ситуация нередко усугубляется еще и тем, что во мно-
гих больницах туалет (иногда один на все отделение) находится о коридо-
ре, далеко от палаты. Возникновению бессонницы может способствовать и 
плохо подобранная кровать, поскольку при остеохондрозе позвоночника, 
который часто встречается в пожилом возрасте, лежание на такой кровати 
вызывает сильные боли по ходу позвоночника. Распространенными при-
чинами нарушений сна являются, кроме того, плохое проветривание по-
мещения, храп соседей по палате, шум в коридоре и т. д. 

Старый человек нуждается в 7–8-часовом ночном сне, а люди с выра-
женной астенизацией еще и в дополнительном сне днем. Некоторые паци-
енты испытывают чувство страха с приближением ночи. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Раздел 6. Психолого-педагогические проблемы пожилых людей и 
пути их разрешения 

Психическое здоровье является важнейшим приоритетом, как систе-
мы здравоохранения, так и всей социальной сферы. Психическими рас-
стройствами страдает 12–15 % населения. В 80 % случаев проявлениями 
таких расстройств являются плохое настроение, неприятные телесные 
ощущения, повышенная тревожность и др. Каждый пятый пациент в 
обычных лечебных учреждениях обязательно имеет какое-либо психиче-
ское расстройство. Большинство престарелых людей могут быть причис-
лены к категории «пограничных» больных. Из этого следует, что они нуж-
даются в наблюдении и лечебной коррекции у психиатра или психотера-
певта. Дело в том, что даже одно хроническое заболевание (неважно, в ка-
ком возрасте оно приобретается) приводит к так называемым «неврозопо-
добным состояниям» и к болезненной деформации характера, вплоть до 
психопатии. 

Актуальность научного изучения и практического развития психоло-
гии пожилых людей (геронтопсихологии) и психиатрии пожилого возраста 
(геронтопсихиатрии) в современном мире и в нашей стране быстро растет. 
Основная причина этого - увеличение средней продолжительности жизни 



73 

и быстрый рост в населении удельного веса лиц пожилого и старческого 
возраста. В старости, как известно, у каждого человека происходит ряд за-
кономерных непатологических изменений в психике и поведении, затруд-
няющих его способность справляться с житейскими трудностями - некото-
рое снижение когнитивных (познавательных) функций, уменьшение гиб-
кости и живости ума, склонность к традиционности и консерватизму, иде-
ализация того, что было прежде, некоторое преувеличение своей роли в 
прошлом. Такие изменения могут никак не мешать человеку и быть даже 
социально полезными, но лишь в том случае, если старость его приходится 
на исторический период без резких социальных сдвигов и катаклизмов. В 
отличие от этого, старость большого числа жителей стран бывшего СССР, 
включая Беларусь, пришлась на время резких социально-политических и 
экономических перемен, ломки многих годами складывавшихся стереоти-
пов и системы ценностей. Адаптация к резко изменившимся условиям 
жизни явилась тяжелой нагрузкой для психики стареющих поколений и 
существенно увеличила частоту целого ряда психических расстройств 
(прежде всего депрессий, различных форм патологической тревоги и зави-
симостей от психоактивных веществ) среди пожилых людей в странах 
бывшего СССР. Последствия этого еще долгие годы будут оказывать свое 
влияние на состояние психического здоровья пожилых людей в странах 
СНГ. 

Большинство престарелых людей могут быть причислены к категории 
«пограничных» больных. Они нуждаются в наблюдении и лечебной кор-
рекции у психиатра или психотерапевта. Дело в том, что даже одно хрони-
ческое заболевание приводит к так называемым «неврозоподобным состо-
яниям» и к болезненной деформации характера, вплоть до психопатии. 

Характеристика психологического старения 
Личностно-психологические изменения позднего возраста обусловле-

ны взаимовлиянием биологического и социального в биопсихосоциальной 
сущности человека. Доказано, что психическое старение тем гармоничнее, 
чем сохраннее физическое здоровье и благоприятнее социальные условия в 
старости. Определенное значение имеет и система ценностных ориентаций 
личности, сложившаяся в течение жизни, жизненный опыт, прошлая про-
фессиональная деятельность, весь комплекс социокультурных факторов, 
этические и половые особенности. Успешному приспособлению к утрате 
активных социальных позиций способствует эмоциональная стабильность, 
свойственная человеку в среднем возрасте, и удовлетворенность, которая 
дает возможность заниматься любимым делом. 
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Обычно психические изменения, наблюдающиеся у пожилых людей, 
связаны с процессами старения их центральной нервной системы. На пси-
хические изменения в также существенное влияние оказывает вся биоло-
гическая и психосоциальная история предшествующих периодов жизни, 
приобретенные личностные качества, психические и социальные характе-
ристики, составляющие жизненный опыт данного человека. Поэтому стар-
ческие изменения силы и подвижности психических процессов сугубо ин-
дивидуальны. Кроме того, отдельные психические функции, в том числе 
познавательные способности, зависят в большой степени от врожденных 
психических особенностей индивида, включая приобретенные знания, со-
циальные роли, интеллектуальную деятельность, ее тренированность и т. 
д. Поэтому можно говорить лишь о вероятности, риске выявления такого 
снижения и возрастных изменений основных психических функций, кото-
рые находят отражение в объективных показателях силы и подвижности 
интеллектуально-мнестических функций (памяти, внимания, мышления). 

Снижение функции памяти, ассоциируемое со старением как одним 
из ее частых признаков, наблюдается не у всех старых людей. Свыше 90 % 
людей в возрасте 65 лет и старше показывают лишь несущественные 
ухудшения памяти. Жалобы престарелых на нарушения памяти обычно не 
соответствуют их реальной способности к запоминанию. Расстройства па-
мяти являются первым симптомом возрастных органических психозов 
позднего возраста, деменции (болезнь Альцгеймера). Различные функции 
памяти с возрастом понижаются неравномерно. В частности, отмечается 
непатологическое снижение когнитивных (познавательных) функций, при 
котором особенно страдает память на недавние события, тогда как долго-
временная память достаточно сохранена. Вполне нормальной является 
легкая забывчивость на имена, цифры и даты, особенно недавних событий, 
поскольку оперативная память ухудшается быстрее по сравнению с крат-
ковременной и объемом непосредственной памяти. Ослабление запомина-
ния имеет приспособительный характер, который приводит к преоблада-
нию запоминания только логического и систематизированного материала. 

У людей в возрасте до 80 лет при определенных условиях ухудшение 
памяти частично обратимо. Процесс старения памяти носит прерывистый 
характер с двумя периодами спада: 1) 60–70 лет и 2) после 80 лет. 70–80 
лет – период относительной стабильности. Существует феномен особой, 
эмоционально окрашенной обращенности пожилых людей к прошлому. 
Это непроизвольно возникающие в сознании пожилого человека воспоми-
нания конкретного прошлого события, которое не имеет для него особого 
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значения. У здоровых пожилых имеется негативное соотношение между 
объемом таких воспоминаний и склонностью к депрессии. 

В то же время более грубая забывчивость, например, когда пожилой 
человек забывает, уходя из дома, выключить плиту или закрыть дверь на 
ключ, говорит уже о психической патологии. 

Интеллект. Старый человек, как правило, сохраняет свой интеллект, 
и по данным многочисленных наблюдений, только у небольшого процента 
старых людей можно отнести ослабление его за счет возраста. Как прави-
ло, это период мудрости, когда рассудительность достигает полного рас-
цвета и в то же время сохраняется социальная компетентность. Изменения 
интеллекта при старении весьма индивидуальны. Есть некоторые способ-
ности, которые стойки в процессе старения, не уменьшаются с возрастом и 
могут даже улучшаться. Речь идет о жизненном опыте, диапазоне знаний, 
практической сметке, способности находить выход из трудного положе-
ния, владении иностранным языком и т. д. 

Другие интеллектуальные способности более подвержены увяданию. 
У пожилых людей в норме несколько снижается скорость мышления и жи-
вость ума, что, впрочем, почти не сказывается на их повседневной дея-
тельности. Ослабление усвоения новой информации и снижение памя-
ти у стариков в значительной мере компенсируется способностью ассоциа-
тивного мышления, возможностью использовать богатый жизненный опыт. 
Старение вызывает нарушение тех функций и способностей, которые тре-
буют «подвижной способности», быстроты освоения и действия. И наобо-
рот, происходит улучшение действий, включающих использование накоп-
ленного опыта. Интеллект начинает снижаться на третьем десятилетии 
жизни и к 70 годам этот спад достигает примерно 70 % от первоначального 
уровня. Обследование пожилых и стариков показало, что некоторое сни-
жение интеллекта происходит, когда он был ограничен и в молодые годы. У 
людей, имевших в юности высокий исходный коэффициент интеллектуаль-
ности, снижение интеллектуальных функций начинается намного позже и 
менее выражено. При этом величина спада интеллекта с возрастом обратно 
пропорциональна его максимальному значению: чем выше первоначальный 
уровень интеллекта, тем слабее спад в пожилом возрасте. Доказано, что ин-
теллектуальная активность выступает в качестве одного из условий, тормо-
зящих темп нарастания возрастных изменений психики на поздних этапах 
онтогенеза. У наиболее интеллектуальных людей вместо типичного спада 
часто наблюдается даже повышение уровня интеллекта с возрастом. Успех 
в профессиональной деятельности, общая удовлетворенность жизнью и се-
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мейным положением создают хорошие предпосылки для сохранения ин-
теллектуального уровня и его постоянства. 

В характере пожилого человека отмечаются как негативные, так и 
положительные изменения. Можно нередко наблюдать умиротворенность, 
отход от мелочных интересов жизни к осмыслению главных ценностей. 
Отрицательные характерологические изменения возникают как результат 
продолжения и усиления присущих людям в более молодом возрасте черт 
в совокупности с изменениями, привносимыми самим процессом старе-
ния. Например, некоторые люди с тревожно-мнительными чертами стано-
вятся еще более мнительными, тревожными и подозрительными. Обычно 
пожилые люди с психопатическим поведением и в молодые годы обнару-
живали черты психопатии. 

Неблагоприятные проявления характера пожилого человека чаше все-
го свидетельствуют о поражении его центральной нервной системы. 

Эмоции человека — это его эмоционально окрашенное отношение к 
действительности и к самому себе, это совокупность чувств, связанных с 
окружающими событиями. 

Пожилые люди склонны к негативным эмоциям, в основе которых 
лежат различные физиологические и социально-экономические факторы. 
Эти реакции порождают стресс, который в свою очередь ведет к сниже-
нию мозгового метаболизма. Возникает церебральная ишемия, которая 
ускоряет гибель нейронов и усиливает степень психологической дезадап-
тации. У таких людей возникают бессонница, засыпание днем, неряшли-
вость по отношению к себе или к дому и т. д. 

В процессе нормального старения важна самооценка человека, кото-
рая во многом определяет его поведение. Самооценка — это то, что инди-
вид значит сам для себя. В поздний период своей жизни люди вынуждены 
приспосабливаться не только к изменениям социальной ситуации, но и ре-
агировать на изменения в самих себе. В самохарактеристиках пожилых 
отмечается явный перевес положительных качеств над отрицательными и 
нарастание некритичности к себе, например, неадекватность самооценки в 
сторону завышения, заметно обозначенную в позднем возрасте. 

Выделяют два фактора такого повышения самооценки в пожилом 
возрасте. Первый связан с тем, что с возрастом уменьшаются расхождения 
между реальным и идеальным «Я». Происходит сближение того, чем че-
ловек хотел стать и чем он стал. Это ведет к удовлетворению своей жиз-
нью. Второй фактор относится к опыту взаимодействия пожилых с други-
ми людьми. Пожилой человек обучен быть гибким. С возрастом появляет-
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ся умение строить разные отношения с разными людьми. Это, в свою оче-
редь, ведет к тому, что человек в позднем возрасте выстраивает устой-
чивый круг общения и получает возможности для обретения помощи и 
поддержки. Весьма велика здесь роль социальной среды. Когда окружаю-
щие относятся к старому человеку с уважением, это укрепляет и повышает 
его собственное мнение о себе, такой человек склонен относиться к окру-
жающему его миру более доброжелательно. 

Своеобразие личности пожилого обусловлено не столько изменения-
ми содержания его потребностей, сколько спецификой их иерархии. Для 
пожилого человека характерно смещение ряда важных жизненных потреб-
ностей в определенном направлении. Так, ведущее положение в иерархии 
потребностей занимает потребность — избегать страданий. Потребность в 
любви и творчестве, обычно играющие решающую роль в жизни человека, 
оттеснены и имеют незначительный удельный вес. 

Творческая продуктивность в позднем возрасте может быть полно-
стью сохранена. Однако, при достаточно высоком уровне сохранности 
накопленных знаний и оперировании ими, снижается способность к усвое-
нию нового и способность к адаптации. С предъявлением новых задач по-
вышенной сложности нарушается привычный стереотип умственной дея-
тельности и может наступить ее упадок и психическая декомпенсация. В 
то же время, известно много примеров полной сохранности творческих 
возможностей до глубокой старости, что указывает на отсутствие строгой 
зависимости между увеличением возраста и снижением творческих спо-
собностей. 

Личность пожилого человека может формироваться в двух противо-
положных направлениях. В связи с этим выделяют два основных личност-
ных типа старости, отличающихся друг от друга уровнем активности, 
стратегиями совладения с трудностями, отношением к миру и к себе, удо-
влетворённостью к жизнью. Представители первого типа мужественно, без 
особых эмоциональных нарушений переживают уход на пенсию. Они, как 
правило, готовятся к этому событию, ведут поиск новых путей включения 
в общественную жизнь, планируют будущее свободное время, предвидят 
негативные состояния и события в период отставки. Занятие другим инте-
ресным делом, установление новых дружеских связей, сохранение способ-
ности контролировать свое окружение порождает удовлетворённость жиз-
нью, и увеличивают ее продолжительность. 

У представителей второго типа людей, вышедших на пенсию, разви-
вается пассивное отношение к жизни, они отчуждаются от окружения, 
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сужается круг их интересов и снижаются показатели тестов интеллекта. 
Они теряют уважение к себе и переживают тягостное чувство ненужности. 

В старости важны не только изменения, происходящие с человеком, 
но и отношения человека к этим изменениям. Личность пожилого человека 
может формироваться в двух противоположных направлениях. В связи с 
этим выделяют два основных личностных типа старости, отличающихся 
друг от друга уровнем активности, стратегиями совладения с трудностями, 
отношением к миру и к себе, удовлетворённостью к жизнью. Представите-
ли первого типа мужественно, без особых эмоциональных нарушений пе-
реживают уход на пенсию. Они, как правило, готовятся к этому событию, 
ведут поиск новых путей включения в общественную жизнь, планируют 
будущее свободное время, предвидят негативные состояния и события в 
период отставки. Занятие другим интересным делом, установление новых 
дружеских связей, сохранение способности контролировать своё окруже-
ние порождает удовлетворенность жизнью, и увеличивают её продолжи-
тельность. 

У представителей второго типа людей, вышедших на пенсию, разви-
вается пассивное отношение к жизни, они отчуждаются от окружения, 
сужается круг их интересов и снижаются показатели тестов интеллекта. 
Они теряют уважение к себе и переживают тягостное чувство ненужности. 

В типологии Ф. Гизе выделяются 3 типа стариков и старости: 
– старик-негативист, отрицающий у себя какие-либо признаки старо-

сти и дряхлости; 
– старик-экстравертированный, признающий наступление старости, 

но к этому признанию приходящий через внешние влияния и путем 
наблюдения окружающей действительности, особенно в связи с выходом 
на пенсию (наблюдения за выросшей молодежью, расхождение с нею во 
взглядах и интересах, смерть близких и друзей, новшества в области тех-
ники и социальной жизни, изменение положения в семье); 

– интровертированный тип, остро переживающий процесс постаре-
ния; появляются тупость по отношению к новым интересам оживление 
воспоминаний о прошлом – реминисценций, интерес к вопросам метафи-
зики, малоподвижность, ослабление эмоций, ослабление сексуальных мо-
ментов, стремление к покою. 

Типы приспособления личности к старости по Д. Бромлей 
1. Конструктивное отношение человека к старости, при котором по-

жилые и старые люди внутренне уравновешены, имеют хорошее настрое-
ние, удовлетворены эмоциональными контактами с окружающими людь-
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ми. Они в меру критичны по отношению к себе и вместе с тем весьма тер-
пимо относятся к другим, к их возможным недостаткам. Не драматизируют 
окончание профессиональной деятельности, оптимистически относятся к 
жизни, а возможность смерти трактуют как естественное событие, не вы-
зывающее печали и страха. Не пережив в прошлом слишком много травм и 
потрясений, они не проявляют ни агрессии, ни подавленности, имеют жи-
вые интересы и постоянные планы на будущее. Благодаря своему положи-
тельному жизненному балансу они с уверенностью рассчитывают на по-
мощь окружающих. Самооценка этой группы пожилых людей довольно 
высока. 

2. Отношение зависимости. Зависимая личность – это человек, подчи-
ненный кому-либо, зависимый от супружеского партнера или от своего ре-
бенка, не имеющий слишком высоких жизненных претензий и благодаря 
этому уходящий их профессиональной среды. Семейная среда обеспечива-
ет ему ощущение безопасности, помогает поддерживать внутреннюю гар-
монию, эмоциональное равновесие, не испытывать ни враждебности, ни 
страха. 

3. Оборонительное отношение, для которого характерны преувели-
ченная эмоциональная сдержанность, некоторая прямолинейность в своих 
поступках, стремление к «самообеспеченности» и неохотному принятию 
помощи от других людей. Люди данного типа приспособления к старости 
избегают высказывать собственное мнение, с трудом делятся своими со-
мнениями, проблемами. Оборонительную позицию занимают иногда по 
отношению ко всей семье, если даже имеются какие-то претензии и жало-
бы в адрес семьи, они их не выражают. Защитным механизмом, который 
они используют против ощущения страха смерти и обездоленности, явля-
ется их активность «через силу», постоянная «подпитка» внешними дей-
ствиями. Люди с оборонительным отношением к наступающей старости с 
большой неохотой и только под давлением окружающих оставляют свою 
профессиональную работу. 

4. Отношение враждебности к окружающим. Люди с таким отноше-
нием агрессивны, взрывчаты и подозрительны, стремятся «переложить» на 
других людей вину и ответственность за собственные неудачи, не совсем 
адекватно оценивают действительность. Недоверие и подозрительность за-
ставляют их замыкаться в себе, избегать контактов с другими людьми. Они 
всячески отгоняют мысль о переходе на пенсию, так как используют меха-
низм разрядки напряжения через активность. Их жизненный путь, как пра-
вило, сопровождается многочисленными стрессами и неудачами, многие 
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из которых превратились в нервные заболевания. Люди, относящиеся к 
данному типу старости, склонны к острым реакциям страха, они не вос-
принимают свою старость, с отчаянием думают о прогрессирующей утрате 
сил. Все это соединяется еще и с враждебным отношением к молодым лю-
дям, иногда с переносом этого отношения на весь «новый, чужой мир». 
Такой своего рода бунт против собственной старости сочетается у этих 
людей с сильным страхом смерти. 

5. Отношение враждебности человека к самому себе. Люди такого ти-
па избегают воспоминаний, потому что в их жизни было много неудач и 
трудностей. Они пассивны, не бунтуют против собственной старости, 
лишь безропотно принимают то, что посылает им судьба. Невозможность 
удовлетворить потребность в любви является причиной депрессий, претен-
зий к себе и печали. С этими состояниями соединяются чувство одиноче-
ства и ненужности, Собственное старение оценивается достаточно реали-
стично; завершение жизни, смерть - трактуется этими людьми как избав-
ление от страданий. 

Социально-психологические типы благополучной старости по И. Кону: 
1. Активная творческая старость, когда ветераны, уходя на заслужен-

ный отдых, продолжают участвовать в общественной жизни, в воспитании 
молодежи и т. д., живут полнокровной жизнью, не испытывая какой-либо 
ущербности. 

2. Старики, которые начинают заниматься делами, на которые раньше 
у них просто не было времени: самообразованием, отдыхом, развлечения-
ми и т. д. Для этого типа стариков характерны тоже хорошая социальная и 
психологическая приспособляемость, гибкость, адаптация, но энергия 
направлена главным образом на себя. 

3. Этот тип (преимущественно женщины) находит главное приложе-
ние своих сил в семье. А поскольку домашняя работа неисчерпаема, то 
женщинам, занимающимся ею, просто некогда хандрить и скучать. Одна-
ко, отмечают психологи, удовлетворенность жизнью у этой группы людей 
ниже, чем у первых двух. 

4. Люди, смыслом жизни которых становится забота о собственном 
доровье. 

С этим связаны и разнообразные формы активности, и моральное удо-
влетворение. Вместе с тем обнаруживается склонность (чаще у мужчин) к 
преувеличению своих действительных и мнимых болезней, повышенная 
тревожность. 
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Описанные варианты старения и отношения к старости, скорее всего 
та позиция, которой человек придерживался всю жизнь, к старости она 
лишь несколько заостряется и модифицируется под влиянием новых об-
стоятельств. С возрастом у человека обычно происходит снижение уровня 
социальных притязаний, амбиций и стремлений, возникает чувство удо-
влетворенности прожитой жизнью. В силу действия механизмов психоло-
гической зашиты прошлое и своя роль в нем нередко идеализируются. 
Взгляды становятся более консервативными, что, несомненно, имеет свои 
преимущества как для человека, так и для общества в целом. У части по-
жилых отмечается некоторое преувеличение своей роли в прошлом: они 
рассказывают, например, о близком знакомстве с историческими лич-
ностями, посвященности в государственные тайны, своем влиянии на при-
нятие важных исторических решений и т. д., что не носит характера бреда 
и не является патологией. 

Психические расстройства и психические заболевания в предстар-
ческом и старческом возрастах 

Страх. В пожилом возрасте проблема страха и тревоги весьма акту-
альна. Страх – это специфическое состояние напряженности и отсутствие 
чувства безопасности, возникающие как эмоциональные реакции субъекта 
на существующую угрозу. Страх кроме психологического, имеет и физио-
логический аспект. С его проявлением связан ряд специфических измене-
ний в организме пожилого человека: учащение пульса, изменение частоты 
дыхания, потоотделение, дрожь во всем теле, сужение кровеносных сосу-
дов и т. п. 

Сама перспектива приближающегося конца жизни содержит в себе 
элемент угрозы, которую надо как-то преодолеть. Различные причины и 
проявления страха накапливаются в течение всей жизни. В старости под 
угрозой могут оказаться ценности, которые имеют для субъекта суще-
ственное значение: не только само физическое существование, но и духов-
ная свобода (в результате необходимости навязывания себе норм поведе-
ния и образа жизни, отличающихся от усвоенных ранее). Угроза может ка-
саться также других ценностей, таких, как любовь конкретного человека, 
профессиональный престиж, любимая работа или идея. Угроза этим цен-
ностям приводит к тревожности, беспокойству. С возрастом, как известно, 
снижается острота зрения, ухудшается периферическое и ночное зрение, 
снижается слух и понимание чужой речи, нередко страдает и собственная 
речь. Все это существенно ухудшает коммуникативные способности по-
жилого человека, углубляя его одиночество. В части случаев ухудшение 
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слуха ведет к повышенной подозрительности. После коррекции слуха 
(например, с помощью слухового аппарата) эти явления часто проходят. 

У женщин в возрасте 60 лет и старше сильнее всего проявляется опа-
сение перед одиночеством, болезнью, плохими людьми и смертью. 

Мужчины в возрасте от 60 до 70 лет чаще проявляют страх перед 
смертью, перед чужой и собственной агрессией, перед собственной беспо-
мощностью, судьбой, совершенными ошибками, опасаются за детей и бу-
дущее. 

Старые женщины склонны к более выраженной тревожности, чем 
мужчины. Это может быть связано как с худшим их социальным и семей-
ным положением, так и с тем, что мужчины успешнее справляются со сво-
ими страхами. 

Если семья не помогает старому человеку облегчить его страхи, отно-
сясь нередко к ним пренебрежительно, то к прежнему состоянию добавля-
ется чувство непонимания, плохого к нему отношения, обиды. Попытка 
понять специфический характер духовного разлада старого человека и же-
лание помочь ему может стать важным терапевтическим средством. Ино-
гда достаточно задушевной беседы, участливого и сочувственного выслу-
шивания старого человека, чтобы добиться улучшения его настроения и 
контакта с близкими людьми. 

Тревожность. Близким к страху и столь же неприятным для пережи-
вания психическим состоянием является тревожность. Это чувство порож-
дается двумя факторами: чувством вины в сочетании с чувством обиды, а 
также внутренней напряженностью. Она указывает на то, что пожилой че-
ловек не может удовлетворить важных духовных потребностей, чувствует 
себя одиноким, недоволен собой, часто расстраивается и жалуется. В кон-
фликтных ситуациях он занимает пассивную позицию самоустранения. 
Чувство неполноценности или вины может вызвать скрытый гнев. Чувство 
обиды, проявляющееся у старых людей, вызвано обычно слишком высо-
кими требованиями и ожиданиями. Это состояние, как и страх, сопровож-
дают вегетативные расстройства. 

У пожилых мужчин и женщин общий уровень тревожности примерно 
одинаков. Различие касается только проявлений этого состояния. У жен-
щин выше уровень открытой, внешней тревожности, то есть той ее формы, 
которую легко наблюдать в поведении человека. Мужчины, от которых 
ожидают умения владеть собой, более сдержаны в выражении своих тре-
вожных чувств. Пожилые мужчины с высоким уровнем тревожности – ча-
ще вдовцы. Их очень тревожит уровень жизни (в материальном плане), ко-
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торый значительно снижается по сравнению с периодом профессиональ-
ной активности. Ухудшение состояния здоровья (перенесенный инфаркт 
миокарда, туберкулез, астма) также негативно влияет на степень эмоцио-
нальной уравновешенности. Важным негативным фактором являются так-
же конфликтные либо просто редкие и формальные контакты с семьей. 
Для мужчин характерно усиление тревожности по мере увеличения време-
ни пребывания на пенсии. Это связано с тем, что со временем постепенно 
ухудшается социальное положение старого человека. Часть его друзей 
умирает, а снижение физических возможностей не позволяет найти новые 
контакты и формы активности. 

У женщин на усиление тревожности в первую очередь влияет факт 
наличия или отсутствия семьи. Если для мужчин большее значение имеет 
само качество контактов с семьей, то у женщин господствует принцип – 
«любая семья лучше, чем никакой». Старым женщинам с помощью за-
щитных механизмов легче оправдать несправедливые поведение и поступ-
ки своих детей и семьи, чем справиться с отсутствием людей, которым 
можно отдать свою любовь. 

С одиночеством весьма тяжело справиться женщинам, которые вдруг 
стали одинокими в старости. Особенно трудна ситуация женщин, которые 
всю жизнь контактировали с окружающим миром при посредничестве 
мужа. После его утраты далеко не каждая из них может самостоятельно 
восстановить связи с окружением. 

Другой негативной стороной ситуации старых женщин бывает факт 
совместного проживания с чужими людьми. Не понимая потребностей и 
поведения одинокой старой женщины, эти люди поступают по отношению 
к ней иногда сурово, усугубляя её тревоги. Женщины с высоким уровнем 
тревожности менее активны. Им свойственно чувство утраты прежних 
ценностей, у некоторых из них образ жизни и круг ежедневных занятий 
ограничивается исключительно самообслуживанием и пассивным отдыхом 
(телевидение, радио). Социальные контакты некоторых из них очень бед-
ны и поверхностны. 

Следует понимать, что «трудный старик» своим поведением дает по-
нять окружающим, что ему плохо, что не все его потребности удовлетво-
рены. Поэтому его не следует ни преследовать, ни осуждать, а необходимо 
помочь ему избавиться от трудностей и приобрести душевное равновесие 
и покой. 

Боязнь смерти. Смерть – одно из переживаний, через которые рано 
или поздно проходит каждый живущий. Ее наступление неотвратимо. 
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Сущность смерти окутана глубокой тайной, что открывает широкий про-
стор для индивидуального и коллективного воображения. Так, например, 
смерть представляется « старухой с косой», «ужасным всадником» и т. д. 

Эмоциональные переживания в старости вызывает также сам факт 
приближения конца жизни и осознание этого факта. Существует зависи-
мость между адаптацией к старости и отношением к смерти. Религиозные 
люди переживают более сильный страх, чем неверующие. У первых, кро-
ме опасений, связанных с уходом от всех земных дел, выступает также 
страх, касающийся загробной жизни. Готовность говорить о религии и 
связанных с нею вопросах может быть, таким образом, отражением за-
щитной установки по отношению к факту смерти. 

Поэтому очень важно научить пожилого человека правильно описы-
вать и распознавать свое психическое состояние, отличать напряжение 
страха и тревожности от физических нарушений. Это умение является пер-
вым шагом на пути сознательного управления своими эмоциями и преодо-
ления тех из них, которые являются сигналом нарушения связей с другими 
людьми и с самим собой. 

Нарушение сна. С возрастом заметно уменьшается потребность в сне, 
пожилые люди гораздо чаще просыпаются среди ночи, чем более молодые. 
Они жалуются на бессонницу. Сон в жизни пожилого и старого человека 
более важен, чем для молодых людей. Резервные возможности нервной 
системы людей старшего возраста значительно снижены и быстро исто-
щаются. Одна ночь, проведенная без сна, сильно отражается на настрое-
нии, состоянии психики, нередко ухудшая или стимулируя развитие физи-
ческой слабости и психической недостаточности. Отрицательной стороной 
длительного приема снотворных (транквилизаторов) является привыкание 
к ним. Со временем человек, как правило, увеличивает дозировку препара-
тов. В результате возникает вялость, апатия, адинамия после сна. 

Психическая и поведенческая заторможенность вследствие пло-
хого, однообразного питания и дефицита витаминов. Пожилой мало-
обеспеченный человек не может покупать разнообразные продукты, хо-
дить по магазинам, готовить себе полноценную горячую пищу и т. д. Как 
только питание становится более полноценным, явления, напоминающие 
деменцию, исчезают. 

Психическая и поведенческая заторможенность вследствие низ-
кой температуры воздуха в доме. Состояние, внешне похожее на демен-
цию, нередко возникает вследствие низкой температуры воздуха в доме, 
где живет пожилой человек. Причиной этого, помимо материальных зат-
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руднений, может быть также характерная для многих пожилых людей 
убежденность, что для здоровья полезно жить в холоде, часто проветри-
вать помещение и т. д. Повышение температуры в жилище, улучшение 
теплоизоляции и регулярная горячая пища быстро ведут в таких случаях к 
улучшению когнитивных способностей и изменению поведения. 

Психическая и поведенческая заторможенность вследствие из-
быточного приема лекарств. Характерный для многих пожилых людей 
бессистемный и избыточный прием лекарств, особенно снотворных — 
бензодиазепинов, а также гипотензивных и противоаллергических, что ве-
дет к ухудшению когнитивных функций, вялости и заторможенности. Не-
обходим внимательный сбор лекарственного анамнеза, в том числе полу-
чение информации от родственников, поскольку сами пациенты могут об 
этом умалчивать, считая такой прием лекарств обычным и вполне нор-
мальным. После прекращения их приема явления, напоминающие демен-
цию, обычно проходят. 

Болезнь Альцгеймера (БА) – широко распространенное среди пожи-
лых людей первичное дегенеративное заболевание головного мозга, глав-
ным проявлением которого является постепенно прогрессирующая де-
менция. Деменция (хронический мозговой синдром) — это часто встреча-
ющийся синдром заболеваний головного мозга, который проявляется по-
вреждением когнитивной сферы, снижением интеллектуальных и других 
высших корковых функций — абстрактного мышления, памяти, сообрази-
тельности, уровня суждений, способности к обучению, счета, письма, ре-
чи и т. д. 

Для постановки диагноза деменции необходимо, чтобы указанные 
расстройства продолжались по крайней мере 6 месяцев и были выражены 
столь значительно, чтобы вести к нарушениям профессиональной, соци-
альной и повседневной деятельности пациента. 

В прежних классификациях это расстройство относили в группу се-
нильного (старческого) слабоумия. Распространенность БА в целом 1– 
1,5 %, среди лиц старше 65 лет – не менее 5 %, среди тех, кто находится в 
возрастном интервале от 80 до 89 лет, около 11 % и примерно 20 % среди 
лиц старше 85 лет. Женщины болеют в 2–3 раза чаще мужчин, однако та-
кое различие связано, вероятно, с их преобладанием в старших возрастных 
группах. Причины возникновения БА до настоящего времени неизвестны. 

В ходе болезни происходит постепенная диффузная атрофия мозга с 
расширением мозговых желудочков. Типичный возраст начала — после 65 
лет. 
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Начало болезни всегда постепенное и очень растянуто по времени — 
иными словами, родственники никогда не могут точно назвать день и даже 
месяц, с которого человек заболел. У пациента происходит медленное и 
неуклонное снижение интеллекта, памяти, сообразительности. Ухудшается 
моторная координация, присоединяются симптомы, связанные с локаль-
ными атрофическими повреждениями мозга, — расстройства речи, счета, 
письма, праксиса и т. д. Постепенно утрачиваются прежние знания, умения 
и навыки. 

Сознание нарастающей катастрофы на начальных стадиях болезни (1–
2 года и более) у пациентов часто сохранено, в связи с чем возникают эмо-
циональные реакции — тревога, растерянность, чувство вины, попытки 
как-то замаскировать свою несостоятельность и т. д. В последующем со-
знание болезни исчезает, поведение пациента становится все более моно-
тонным и нецеленаправленным, утрачиваются элементарные навыки са-
мообслуживания. Течение болезни необратимо, продолжительность ее от 
первых признаков до смерти — 7–10 лет. Этиотропного лечения БА сего-
дня не существует. Ведущую роль в помощи этой категории больных се-
годня играет не биологическая терапия, а социально-средовые и психоло-
гические воздействия, правильный уход, а также помощь членов семьи, 
которые осуществляют уход за пациентом. 

Сосудистая деменция (СД) – вторая по значению группа состояний 
слабоумия в пожилом возрасте. Чаше всего представляет собой ступенчато 
нарастающее снижение интеллекта и когнитивных функций вследствие 
повторяющихся нарушений мозгового кровообращения, преимущественно 
в мелких и средних сосудах, и следующих за ними паренхиматозных по-
вреждений. Начинается в возрасте 50–60 лет, у мужчин встречается не-
сколько чаще. 

Причина деменции – накопление очагов некроза в веществе мозга, ко-
торое возникает в результате повторяющихся инсультов, чаще всего ише-
мических. Начало заболевания, в отличие от деменции при БА, относи-
тельно острое и отчетливое, после одного или нескольких эпизодов нару-
шения мозгового кровообращения. Прогрессирование деменции происхо-
дит также ступенчато, с каждым новым эпизодом, при этом бывают перио-
ды относительной стабилизации и улучшения когнитивных функций. Ха-
рактерны эмоциональная лабильность, слезливость, сосудистые жалобы, 
колебания артериального давления, очаговая неврологическая симптома-
тика. 
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С учетом того, что причиной деменции при этой патологии являются 
тромбоэмболии мозговых сосудов, необходимо назначение препаратов с 
антиагрегантным действием, например аспирина в дозе 0,3–0,65 г в сутки, 
и постоянный лабораторный контроль за свертывающей системой крови. 
Чрезвычайно важен контроль за артериальным давлением и его постоянная 
коррекция, — одинаково плохо, если оно будет и значительно повышен-
ным, и слишком низким, так как это увеличивает вероятность ишемиче-
ских эпизодов. Необходимо лечение сопутствующей соматической патоло-
гии и обменных нарушений (ожирения, сахарного диабета); также важен, в 
отличие от БА, полный отказ от курения. 

Использование этих простых мер дает возможность предупредить 
возникновение СД у пока еще здоровых людей, имеющих высокую веро-
ятность развития этого заболевания, то есть страдающих гипертензией, 
имеющих избыточный вес, эмоциональные нагрузки на работе, ведущих 
малоподвижный образ жизни и т. д. 

Депрессия является психическим расстройством, которое у людей 
пожилого возраста встречается намного чаше, чем в другие периоды жиз-
ни. Так, эпидемиологические исследования показали, что у лиц в возрасте 
65 лет и старше частота случаев депрессии, требующих медицинского 
вмешательства, достигает 10 %. Многие случаи депрессии у пожилых лю-
дей внешне напоминают деменцию (так называемая депрессивная псевдо-
дененция). Нераспознанные депрессии у пожилых часто ведут к нарастаю-
щей социальной изоляции, утрате социальных навыков и нередко— к суи-
циду. Периоды депрессии описывают как наличие подавленного настрое-
ния, беспокойства, ощущения пустоты жизни, все кажется малоинтерес-
ным, малозначащим. Часто возникает чувство апатии, вялости, незаслу-
женной обиды. Иногда старого человека охватывает убежденность в соб-
ственной бесполезности, нередко до такой степени, что он не видит смыс-
ла в дальнейшем существовании. Многие из пациентов с депрессивным 
синдромом говорят о том, что они приветствовали бы смерть, если бы она 
наступила быстро и безболезненно. При большой депрессии больной часто 
не отвечает на вопросы, не может правильно ориентироваться во времени 
и пространстве. Депрессивный пожилой пациент всегда сохраняет созна-
ние болезни и свои прежние индивидуальные особенности. Другими сло-
вами, если на снижение памяти и интеллекта жалуется сам пациент, но не 
его близкие, то это депрессия; если же жалуются близкие, но пациент этого 
не замечает, то это деменция. 
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Диагностика и лечение подлежат компетенции психиатра и помеще-
ния в специализированные психиатрические больницы 

Фрустрационный стресс – это стресс рухнувшей надежды. Каждый 
пожилой человек проживает непростую жизнь (трудно представить чело-
века, который дожил бы до 60 лет, не испытав ни страданий, ни стрессов). 
Самое страшное для человека — пережить крах всех своих внутренних 
ценностей, потерять все то, на что ориентировался. Возникает твердое 
убеждение о никчемности и бесцельности всей жизни. А если пожилому 
человеку пришлось еще похоронить родных и близких, в особенности сво-
их детей или супруга, вряд ли его психика и характер могут остаться 
«нормальными». Стресс, связанный с фрустрацией, способствует значи-
тельному ускорению всех форм старения пожилого человека. Фрустраци-
онный стресс может быть основной причиной многих соматических и пси-
хических заболеваний, среди которых – артериальная гипертония, ишеми-
ческая болезнь сердца, язвенная болезнь желудка, бронхиальная астма, 
злокачественные опухоли и др. Среди распространенных психических бо-
лезней, которым подвержены эти пожилые люди, следует отметить старче-
ский маразм, то есть угасание жизнедеятельности организма вследствие 
атрофии коры головного мозга. Эта болезнь сопровождается крайним ис-
тощением, упадком сил, почти полным прекращением психической дея-
тельности. Очень часто данное состояние связано с потерей семьи, друзей, 
роли в обществе и т.д. Худший исход данного состояния – самоубийство. 
При формировании фрустрационного стресса значительное место занимает 
проблема одинокой старости. Изменение в психике одиноких стариков не 
укладывается ни в «клиническую», ни в «геронтологическую», ни в «соци-
альную» норму. 

Таким образом, фрустрационный стресс вызывает не только глубокую 
депрессию, но и расстраивает здоровье пожилого человека. Преодолеть 
фрустрационный стресс помогают обретение новой цели, позитивная пе-
реоценка прожитой жизни, активная культурно-досуговая деятельность, 
шутка и юмор. 

Раздел 7. Медико-социальные проблемы пожилых людей и пути 
их разрешения 

Половые особенности процесса старения 
Снижение либидо и потенции у пожилых возникает далеко не всегда 

и в большей степени обусловлено не собственно возрастом, а болезнями и 
социальными изменениями. Примерно у четверти мужчин старше 65 лет 
либидо и потенция не снижены. Можно думать, что бытующее представ-
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ление об асексуальности пожилых людей в нашей культуре отражает не 
биологические сдвиги, а культурально обусловленные запреты. 

В общественном мнении существует укоренившееся представление о 
более раннем и быстром старении женщин, поскольку у них более рано 
прекращается детородная функция и снижается сексуальная привлекатель-
ность. Характерные для менопаузы симптомы возникают почти у 90 % 
женщин, обычно в возрасте 48–53 лет. Они проявляются приливами жара, 
потливостью, изменением цвета кожи и другой сосудистой симптомати-
кой, что связано со снижением функции яичников. В то же время пример-
но у трети женщин в этот период появляются также жалобы психологиче-
ской или психосоматической природы — утомляемость, тревожность, раз-
дражительность, напряженность, эмоциональную лабильность, неглубокая 
депрессия, нарушения сна и др. Окончание репродуктивного возраста для 
женщины нередко является психотравмирующим фактором, так как напо-
минает о возрасте и приближающейся старости, утрате сексуальной при-
влекательности, прежней физической формы и т. д. Это особенно болез-
ненно воспринимается в тех культурах, где этим качествам отводится зна-
чительная роль. Кроме того, женщина в этот период жизни часто испыты-
вает дополнительный психосоциальный стресс, связанный с уходом из до-
ма взрослых детей, болезнью или смертью родителей и др. Психические 
расстройства в период менопаузы тяжелее протекают у пациенток с пони-
женной самооценкой и плохой социальной адаптацией; вероятность их 
возникновения тем выше, чем больше конфликтов сопровождало прежние 
критические периоды жизни женщины – пубертат, замужество, беремен-
ность, рождение детей и т. д. 

Женское увядание нередко сопровождается «маскулинизацией»: 
огрубение голоса, черт лица, изменения фигуры, походки, жестов, появле-
ние волос на лице (на подбородке, верхней губе), тенденция к полысению. 
Однако по биологическим процессам женщины стареют медленнее и жи-
вут в среднем дольше на 6–8 лет. Например, аналогичные изменения в 
тканях старых женщин и мужчин наступают у последних раньше на 8 лет, 
то есть, биологическое старение женщин происходит позже. Высокая жиз-
неспособность женщин сохраняется на протяжении всей жизни. А «пре-
кращение детородной функции» есть своего рода адаптация, защита ста-
реющего организма от уже непосильной для него нагрузки, связанной с 
беременностью и родами. «Женское увядание» обусловлено понижением 
защитной функции женских половых гормонов – эстрогенов, оказываю-
щих антисклеротическое действие. После климакса у женщин быстрее 



90 

развивается атеросклероз. Таким образом, раннее «отцветание» женщин не 
вполне соответствует их общему старению. 

У мужчин увядание менее отчетливо и растягивается на больший 
срок, но оно равномерно подводит к постарению всего организма. Поэтому 
мужчины дольше сохраняют свой репродуктивный потенциал и выглядят 
моложе. Однако это сохранение сексуальной способности не распростра-
няется на истинную жизнеспособность организма: у них сильнее вы-
ражены склеротические процессы, более высокий биологический возраст, 
а общие жизненные шансы ниже, чем у женщин аналогичного хронологи-
ческого возраста. Длительность жизни мужчин меньше, чем у женщин. 

Характеристика здоровья человека в старости 
В соответствии с определением ВОЗ, здоровье — это состояние пол-

ного физического, душевного и социального благополучия, а не только от-
сутствие болезни и физических дефектов. 

Исходя из данного определения, нарушением здоровья следует счи-
тать физическое, душевное и социальное неблагополучие, связанное с по-
терей, аномалией, расстройством психологической, физиологической, ана-
томической структуры и/или функции организма человека. 

Для индивидуальной оценки состояния здоровья лиц пожилого и 
старческого возраста учитываются его социально-гигиенические и клини-
ческие аспекты. 

Социально-гигиенические аспекты состояния здоровья лиц пожилого 
и старческого возраста включают: 

• факторы риска (имеющиеся на момент обследования), образ жизни 
и условия жизни; 

• характеристику частоты обращений за медицинской помощью по 
поводу острых и хронических заболеваний; 

• факторы и условия жизнедеятельности: 
а) физическую способность к бытовой деятельности (перено-

сить тяжести, убирать квартиру, проводить ремонт квартиры и др.); 
б) способность к передвижению (ходить за покупками и на 

прогулку, подниматься и спускаться по лестнице и др.); 
в) способность к самообслуживанию (прибирать, стирать, го-

товить пищу, осуществлять физиологические потребности и лич-
ную гигиену и др.); 

г) способность к общению (устанавливать контакты с людьми 
путем восприятия, переработки и передачи информации); 
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д) социальную активность (посещать друзей или родственни-
ков, посещать выставки, музеи, кинотеатры, участвовать в работе 
обществ и др.). 

Общее состояние здоровья и физическое благополучие старых людей 
меняются в зависимости от возраста. По мере старения возрастает доля 
лиц с нарушенным здоровьем, а также лиц, прикованных к постели. Демо-
графический сдвиг в сторону старения населения привел к увеличению 
числа душевнобольных позднего возраста. Распространенность психиче-
ских заболеваний в старших возрастных группах в 3–7 раз больше, чем в 
общем контингенте населения. В целом пожилые в 1,5 раза чаще обраща-
ются к врачам, в 2 раза чаще госпитализируются, в 2 раза дольше находят-
ся на больничной койке, чем остальные группы населения. 

Особенностью для пожилого и старческого возраста является множе-
ственность, сочетаемость патологий. В среднем на 1 больного в возрасте 
50 лет и старше приходится от 2 до 4 заболеваний, а для лиц 70 лет и 
старше – 5–7 заболеваний. С каждым десятилетием жизни число некото-
рых видов заболеваний – гипертонической болезни, ишемической болезни 
сердца (ИБС), патологии сосудов головного мозга – увеличивается в 2 и 
даже в 3 раза. 

Чем старше человек, тем более выражена потребность в специализи-
рованной врачебной помощи: офтальмологической, кардиологической, 
урологической, эндокринологической и т. д. Таким образом, с увеличени-
ем возраста происходит как бы наслаивание одного заболевания на другое, 
наблюдается взаимоотягощение их воздействия, протекающее на фоне 
снижающихся компенсаторных возможностей старого организма. 

Среди лиц в возрасте 60 лет и старше наиболее распространенным ви-
дом патологии являются болезни системы кровообращения. В 50–59 лет 
почти 20 % всех обращающихся за медицинской помощью составляют ли-
ца, страдающие болезнями системы кровообращения, в 60–69 лет их доля 
достигает 25 %, а в 80 лет и старше – более 50 %. Ведущими нозологиче-
скими формами в общем числе заболеваний системы кровообращения у 
населения старших возрастов независимо от пола являются ИБС, ги-
пертоническая болезнь, общий атеросклероз и болезни вен. При этом на 
ИБС и гипертоническую болезнь приходится около половины всех заболе-
ваний этого класса. 

Следующие ранговые места занимают болезни костно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани, органов дыхания, пищеварения, нервной 
системы и органов чувств, новообразования. 
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Важной проблемой среди пожилого населения (особенно женщин) яв-
ляется остеопороз — основная причина переломов шейки бедра и позво-
ночника. Больные с такими переломами становятся обузой для семьи и 
общества в целом. Средний возраст больных с переломами шейки бедра 
превышает 70 лет, с переломами позвоночника – 60 лет. 

В структуре первичной заболеваемости лиц старших возрастных 
групп 1-е место занимают болезни органов дыхания, 2-е – травмы и отрав-
ления, на 3-м месте — болезни нервной системы и органов чувств; болезни 
системы кровообращения лидируют в структуре общей заболеваемости. 

Имеются определенные различия по полу в заболеваемости людей 
старшего возраста. У женщин чаще встречаются гипертоническая болезнь, 
нарушения обмена веществ, сахарный диабет, катаракта, глаукома, вари-
козное расширение вен, болезни печени и желчевыводящих путей. Муж-
чины гораздо чаще, чем женщины, страдают хроническим бронхитом, эм-
физемой легких, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, хроническим пиелонефритом, чаще подвергаются травмам. Общий 
уровень заболеваемости у мужчин выше, чем у женщин, как по обращае-
мости, так и по данным медицинских осмотров. 

Около 60 % пенсионеров оценивают свое здоровье как плохое, 10 % - 
как очень плохое. Более 10 % пожилых людей вызывают скорую помощь 
2–3 раз в месяц, 75 % постоянно принимают лекарства, 50 % нуждаются в 
зубном протезировании. Мужчины и женщины пожилого возраста оцени-
вают свое здоровье неодинаково. Пессимистическая оценка в большей сте-
пени присуща мужчинам, и с возрастом расхождения в оценках становятся 
более существенными. Вдовы пенсионного возраста значительно чаще, 
чем их сверстницы, состоящие в браке, считают свое здоровье неважным. 

Пожилые в городе болеют чаще, чем проживающие в сельской мест-
ности. Уровни их первичной заболеваемости различаются в 2– 3 раза. Ча-
стота инфекционных и паразитарных болезней, а также болезней кожи, 
подкожной жировой клетчатки у сельских жителей достоверно выше, что, 
вероятно, связано с условиями жизни. Более низкий уровень заболеваемо-
сти сельских жителей указывает не на их лучшее здоровье, а на меньшую 
доступность медицинской помощи и соответственно меньшую обращае-
мость. 

С прекращением работы заметно уменьшается число обращений за 
медицинской помощью. Объясняется это не только снижением мобильно-
сти, но и отсутствием необходимости в оформлении больничных листов, а 



93 

также тем, что большинство пожилых людей считают свои болезни неиз-
бежным атрибутом старости. 

В 1963г. ВОЗ предложила разделить всех старых людей на следующие 
группы: 

1) общественно активные – физически активные люди, способные са-
мостоятельно вести домашнее хозяйство или помогать семье, продолжать 
профессиональную или иную трудовую деятельность; 

2) индивидуально активные – люди, способные к элементарному са-
мообслуживанию, передвижению в пределах ограниченной территории; 

3) неактивные – люди, не способные к самому элементарному само-
обслуживанию, передвижению в пределах ограниченной территории, не-
подвижные, прикованные к постели, нуждающиеся в постоянном уходе. 

Это принципиально разные группы, качественно отличающиеся друг 
от друга. С одной стороны – это группы людей в возрасте 63–75 лет, для ко-
торой характерны меньшая или большая утрата возможности материально-
го обеспечения и почти полное сохранение способности к самообслужива-
нию. С другой стороны – это люди, которым за 75 лет, с полной потерей 
трудоспособности, перешедшие на иждивение с большей или меньшей, а 
часто и абсолютной, утратой способности к самообслуживанию. 

Общее состояние здоровья и физическое благополучие старых людей 
меняются в зависимости от возраста. По мере старения возрастает доля 
лиц с нарушенным здоровьем, а также лиц, прикованных к постели. Так, в 
возрасте 60–64 года почти 90 % лиц имеют хорошую подвижность, и толь-
ко 10 % пожилых людей самостоятельно не выходят из квартиры, особен-
но в холодное время года, не могут без чужой помощи помыться, постричь 
ногти. В возрасте старше 80 лет удовлетворительную подвижность сохра-
няют лишь 20–25% человек. При этом без посторонней помощи, хотя и с 
трудом, передвигаются около 50 % мужчин и 40 % женщин, ограниченно 
подвижны почти 20 и 40 %, в том числе прикованы к постели 5 и 10 % со-
ответственно. 

Способность к самообслуживанию лиц старше 80 лет значительна 
снижена или утрачена у 25 % мужчин и 35 % женщин, в связи, с чем все 
они нуждаются в постоянной медицинской помощи и социальных услугах. 

Тесная связь старения и заболеваний не означает их тождества; старе-
ние создает предпосылки для развития патологии, возрастные сдвиги мо-
гут суммироваться с патологическими или же перерастать в болезни. Од-
ним из наиболее ярких изменений, происходящих во время старения, явля-
ется замедление реакций. Оно связано с повышением порога возбуждения 
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в нервных клетках и волокнах, замедлением проводимости возбуждения, 
снижением активирующих и тонизирующих влияний отдельных нейрофи-
зиологических систем в организме и с другими причинами. В процессах 
замедления реакций играют роль и психологические факторы: настроение, 
установка человека на выполнение задания, неожиданность или ожидае-
мость решаемой задачи, ее диапазон и сложность. Особую трудность для 
пожилых людей представляет использование имеющейся информации в 
незнакомой ситуации. При достаточно хорошем удержании в памяти дав-
него материала у них значительно слабеет фиксирование текущего опыта. 

Организация специальной медицинской помощи 
Гериатрия – это раздел медицины, который занят клиническими, про-

филактическими, терапевтическими и социальными аспектами заболева-
ний у пожилых. Система комплексной гериатрической помощи включает 
посещение больных на дому, амбулаторное лечение, пребывание в днев-
ных профилакториях и стационарах, реабилитация и службы срочной диа-
гностики. 

В центре внимания специализированной гериатрической помощи – 
поддержание независимости и автономии нетрудоспособных престарелых 
людей. 

Основная цель гериатрической службы – поддержание функциональ-
ной и социальной независимости пожилых и старых людей с учетом того, 
что старые люди имеют право на обеспечение их потребностей в долго-
временном уходе и лечении как на дому, так и в стационаре, в такой же 
мере, как и в больничном лечении при острых заболеваниях. 

В основу организации гериатрической службы положены следующие 
принципы: 

• гериатрическая помощь – это составная часть общей системы здра-
воохранения, массовой и доступной; 

• медицинская помощь максимально приближена к населению стар-
шего возраста; 

• участковый терапевт – главная фигура в процессе ведения гериатри-
ческих больных; 

• комплекс лечебных мер направлен не только на лечение, но и на 
максимальное стимулирование и активизацию подвижности больного, 
способности к самообслуживанию. 

Во всех областях на функциональной основе, а в г. Минске – на штат-
ной основе созданы гериатрические центры, которые занимаются органи-
зацией работы по медицинскому обслуживанию пожилого населения. Во 
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многих городских и районных поликлиниках функционируют гериатриче-
ские кабинеты. Для организации лечения лиц пожилого и старческого воз-
растов широко используются стационарзамещающие технологии - дневные 
стационары и стационары на дому. 

Основной задачей гериатрического кабинета является обеспечение 
организационно-методического руководства медицинским обслуживанием 
лиц пожилого возраста. Врач кабинета знает численность лиц пенсионного 
возраста в районе обслуживания поликлиники, имеет списки больных, 
нуждающихся в диспансерном наблюдении, изучает заболеваемость лиц 
пожилого возраста. Работники кабинета организовывают семинары, кон-
ференции, доклады и лекции по вопросам геронтологии и гериатрии. 

В задачу лечебно-профилактической работы кабинетов входит орга-
низация лечения и диспансеризация лиц с признаками преждевременного 
старения. 

Наиболее прогрессивной формой организации ухода за хроническими 
больными старших возрастов, нуждающимися в постоянном медицинском 
наблюдении являются стационары на дому. К работе в таких стационарах 
привлекаются участковые медицинские сестры терапевтического участка, 
сестры Красного Креста, члены санитарного актива, активисты Советов 
ветеранов и др. 

В сельской местности на базе сельских участковых больниц созда-
ны больницы сестринского ухода. Поскольку основными пациентами та-
ких больниц являются пожилые люди, основным требованием при их 
организации является создание уютных и комфортабельных условий 
пребывания. Вместе с тем, больница сестринского ухода является меди-
цинским учреждением, в котором предусмотрено проведение врачебного 
осмотра, ежедневный уход и наблюдение за пациентами осуществляют 
медицинские сестры. При необходимости в больницы сестринского ухо-
да выезжают профильные специалисты, врачи «скорой помощи». Важ-
ным моментом организации работы больниц сестринского ухода являет-
ся участие в уходе за пациентами не только медицинских работников, но 
и работников социальной сферы, сестер милосердия. Организация и ра-
бота больниц сестринского ухода позволят не только усилить медико-
социальную защищенность людей пожилого возраста, но и повысить ка-
чество их жизни. 

Ревитализация – это укрепление, повышение жизненных сил старого 
человека, улучшение функций отдельных органов, систем и общее биоло-
гическое омоложение. Она включает в себя те же принципы, что и общий 



96 

уход, и помощь немощным старым людям. Ревитализация может прово-
диться в больницах, санаториях, на курортах, в домашних условиях. Осу-
ществляется она интенсивно под врачебным наблюдением для достижения 
устойчивого эффекта 

Общими принципами оказания помощи немощным старым людям яв-
ляются: 

• своевременное протезирование, применение слуховых аппаратов, 
ортопедической обуви, использование различных подручных средств и 
приспособлений; 

• кинезотерапия, т. е. упражнения, позволяющие восстановить способ-
ность к передвижению и навыки самообслуживания; 

• физиотерапия и водные процедуры; 
• фармакотерапия, способствующая физической и психической реаби-

литации; 
• рациональное питание (диета соответственно заболеванию); 
• психотерапия; 
• эрготерапия, т.е. трудотерапия специально подобранными трудовы-

ми занятиями. 
Методы восстановления способности к передвижению у прикованных 

к постели старых людей бывают пассивными и активными. Обычно пас-
сивный метод применяется сразу же после нарушения двигательных функ-
ций. Он включает массаж и пассивную гимнастику. Активное восстанов-
ление проводиться уже усилиями самого больного. Этапы пассивного и ак-
тивного восстановления могут иметь различную деятельность в зависимо-
сти от причин заболевания, возраста и общего состояния старого человека. 
Немаловажную роль играет и психическое состояние больного, его жела-
ние как можно быстрее восстановить свою независимость. 

Психотерапия и психогигиена играют большую роль в процессе ре-
витализации. Старым людям необходимо постоянно тренировать свои ин-
теллектуальные возможности посредством различных видов умственной 
нагрузки, таких, как чтение, счет, запоминание стихов, изучение иностран-
ного языка и т. д. 

Поддержания хорошего настроения, оптимизма также благотворно 
влияет на различные функции организма; обязательные развлечения, соот-
ветствующее возрасту и общему состоянию, способствуют сохранению 
физической независимости. 

Психотерапия – это комплексное лечебное воздействие на психику 
больного человека, а через нее на весь организм с целью изменения отно-
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шения к себе, своему состоянию и окружающей среде. Социальный работ-
ник, имеющий постоянный и непосредственный контакт со старыми 
людьми, должен знать методы психотерапии и применять их в своей по-
вседневной работе. Основным видом психотерапевтического лечения ста-
рых людей является общение с ним. Любой старый человек нуждается в 
собеседнике, он ждет сочувствия, ласковых слов, желания его слушать. 
Поэтому нужно всегда найти время для общения, вселить надежду и веру, 
стремление к жизни. В старческом возрасте активно используются различ-
ные виды эстетотерапии: 

•  музыкотерапия – бессловесное внушение определенного настрое-
ния, поднимающего старого человека над своими переживаниями, помо-
гающими ему преодолеть физическую немощь; 

•  библиотерапия - лечебное воздействие на психику старого человека 
при помощи книг; 

•  психотерапия воспоминаниями, старыми фотографиями. Этот ме-
тод приобретает особое значение в создании доброжелательного микро-
климата вокруг старого человека, которому предлагают вспоминать и рас-
сказывать о лучших периодах прожитой жизни, убеждая его тем самым, 
что жизнь прожита не зря. При этом методе можно вовремя погасить отри-
цательные воспоминания. 

Уход за больными пожилого и старческого возраста более сложен и 
требует много внимания и времени. Основным принципом здесь является 
уважение к личности больного, принятие его таким, какой он есть, со все-
ми его недостатками, физическими и психическими. Следует помнить, что 
недостатки эти в большинстве случаев – проявление болезни и соответ-
ствующий уход и лечение могут улучшить состояние больных. Здоровье 
пожилого человека, прежде всего психологическое, может быть в значи-
тельной мере сохранено его собственными усилиями, полным пониманием 
процессов, происходящих в организме, и факторов, противодействующих 
и болезни и немощам. 

Паллиативная помощь больным 
Главная цель паллиативной помощи тяжелобольным – обеспечение 

лучшего качества их жизни. 
Паллиативная помощь - оказание медицинской, психологической, со-

циальной и духовной помощи тяжелобольным и их близким. Паллиатив-
ная помощь способствует улучшению качества жизни пациентов и их се-
мей посредством предупреждения и облегчения страданий, при их раннем 
распознавании, безупречной оценке и лечении боли и других проблем, фи-
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зических, психологических и душевных. Качество жизни имеет несколько 
аспектов: физический, функциональный, эмоциональный и социальный. 

Все эти аспекты качества жизни взаимосвязаны и взаимопереплетены 
в единую систему, что обязательно должно учитываться при оказании по-
мощи пациенту и его близким. 

Восприятие болезни, несомненно, уникально для каждой личности. 
Тем не менее, есть и некоторые сходства, которые, в основном, являются 

общими для многих пациентов. В начале болезни обычно имеет место 
возрастающий страх. Пациент сталкивается с наиболее тяжелыми душев-
ными проблемами, в это время он испытывает неуверенность в себе, его 
чувства колеблются между надеждой и отчаянием. 

Ощущение разрушения своего внутреннего мира, которое испытывает 
больной и которое часто не осознается многими близкими и друзьями, до-
бавляет чувство изоляции ко многим другим их проблемам. 

Единственное, что остается делать в этой ситуации – это жить с чело-
веком общей жизнью, поддерживать его своим пониманием и принятием 
его чувств, укрепляя в нем те надежды, которые реалистичны. 

Для того, чтобы дожить до старости и сохранить при этом хорошее 
здоровье и благосостояние, каждый человек должен на протяжении всей 
своей жизни прилагать соответствующие усилия, и при этом необходимо, 
чтобы жизнь его протекала в здоровой окружающей среде. 

Пожилого человека следует убеждать быть физически и психически 
активными, гнать от себя бездействие, лень, упрямство, из-за чего с воз-
растом все больше и больше растет его зависимость от людей, обеспечи-
вающих его благополучие. Жизнь настоящим и будущим, освоение новой 
информации, знание проблем и течений в политической и экономической 
жизни своей страны и всего мира – все это сохраняет здоровую психику 
престарелого человека. 

Специалист по социальной работе анализирует и формулирует выяв-
ленные текущие медико-социальные проблемы и потребности подопечно-
го: 

•  потенциальная угроза здоровью, обусловленная несоблюдением ле-
чебно-охранительного режима (например, ограничение двигательной ак-
тивности, сквозняки, быстрое снижение температуры в помещении, легкая 
одежда и др.); 

•  проблемы медикаментозной терапии (например, повышенный риск 
кумуляции, либо возникновения побочных эффектов и осложнений при 
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одновременном приеме нескольких препаратов; бесконтрольный прием 
лекарств по причине снижения памяти и т. п.); 

•  потенциальная угроза травм и несчастных случаев (например, по 
причине возрастного снижения зрения и слуха, головокружения, шаткой 
походки с плохой координацией движения и потерей равновесия); 

•  нарушенная способность к личной гигиене (например, пренебреже-
ние общими принципами ухода за полостью рта и кожей); 

•  боли и ограничения подвижности (тугоподвижность, скованность) в 
суставах конечностей и позвоночника (указать локализацию ,например, в 
плече, локте, бедре, колене и др.); 

•  головокружение; 
•  умеренная, средней тяжести либо тяжелая одышка на фоне бронхо-

легочно-сердечного патологического процесса (указать название болезни); 
•  запор атонический, стула нет более четырех суток, опорожнение 

кишечника затрудненное и болезненное, каловые массы цилиндрической 
формы и твердой консистенции, объем менее 100 г в сутки; 

•  запор спастический, стула нет более трех суток, опорожнение ки-
шечника болезненное, каловые массы в виде комочков и шариков, твердой 
консистенции, объем менее 50 г в сутки; 

•  отказ больного от еды вследствие значительного понижения аппетита; 
•  недержание мочи, периодическое, усиливающееся при кашле и 

натуживании; 
•  затрудненное мочеиспускание, болезненное с частыми позывами, 

преимущественно в ночное время; 
•  нарушение акта дефекации; 
•  старческая немощь; 
•  потеря слуха; 
•  потеря зрения; 
•  нарушения памяти (забывчивость), замедленное понимание того, 

что говорят окружающие; 
•  психоэмоциональный дискомфорт (указать характер нарушения и 

его выраженность); 
•  нарушение ночного сна (бессонница). 
Оказание помощи при текущих проблемах и потребностях паци-

ента 
1. Помощь при соблюдении лечебно-охранительного режима 
Гиподинамия (ограничение двигательной активности) при длитель-

ном пребывании на постельном режиме 
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Для предупреждения негативного влияния гиподинамии на функцио-
нальное состояние различных органов и систем организма необходимо 
включать лечебную физкультуру в комплекс лечебных мероприятий. Она 
начинается, как правило, с малых нагрузок. Затем постепенно под контро-
лем функциональных показателей сердечно-сосудистой системы интен-
сивность физических упражнений увеличивается. При появлении болез-
ненных ощущений или чувства усталости, физические упражнения отме-
няются. 

Если пожилой человек не может двигаться, будучи, к примеру, прико-
ван к кровати или креслу, то важно обеспечить его суставам возможность 
двигаться с прежней амплитудой. Достигается это при помощи «пассив-
ных» упражнений, которые проделывает с телом больного медицинский 
работник. Ухаживающий за больным осторожно выполняет всеми его ко-
нечностями весь тот набор упражнений, который обычно он выполняет 
сам. Это необходимо делать, как минимум, дважды в день, может быть, 
объединяя это с процедурой умывания или переодевания. 

Если сустав в течение достаточно продолжительного времени оста-
вался без движения, он мог потерять свою подвижность, и тогда следует 
быть очень осторожным, чтобы не нанести ему серьезных повреждений. 

Повышенная чувствительность к сквознякам и к быстрому сниже-
нию температуры в помещении 

Пожилой пациент может пострадать от холода, не чувствуя, что его 
тело теряет тепло. Это связано с угасанием деятельности терморегулиру-
ющих механизмов и утратой «рефлекса дрожания». Поэтому необходимо 
ограждать престарелого пациента от сквозняков, особенно если он не мо-
жет передвигаться и постоянно находится в постели или в кресле. Пациен-
та следует вывести из помещения при проветривании, если температура 
воздуха в нём упала ниже 15 градусов. Если это сделать невозможно, па-
циента нужно укрыть несколькими одеялами, чтобы сохранить тепло. Не-
сколько раз в день он должен принимать горячую пищу и иметь под рука-
ми горячее питье, особенно в холодную погоду. Особое внимание следует 
обращать на температуру кистей его рук и ступней ног, поскольку эти ча-
сти тела более всего подвержены переохлаждению. Для предотвращения 
этого он может носить митенки или рукавицы с обнаженными пальцами, 
теплые носки и тапочки на толстой подошве. 

Примерно одна треть общего объема тепла, вырабатываемого телом, 
теряется через голову. Поэтому нужно, чтобы старый пациент носил го-
ловной убор на улице, а также дома, если ему холодно. 
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Одежда пожилого человека должна быть теплой и достаточно свобод-
ной. 

Помогая пациенту принимать душ или ванну, необходимо проверить 
что в помещении, где это происходит, достаточно тепло. Дать пациенту 
самому попробовать, достаточно ли теплой кажется ему на ощупь вода. 

2. Помощь при медикаментозной терапии 
При сочетанном применении нескольких лекарственных препаратов у 

пожилого пациента может усиливаться как фармакодинамический эффект, 
так и токсический. Согласно медицинской статистике, риск возникновения 
побочных эффектов на лекарственную терапию у пациентов в возрасте 60–
80 лет в 1,5–7 раз выше, чем у молодых. Поэтому при назначении лекар-
ственных препаратов пациентам пожилого и старческого возраста нужно 
очень хорошо помнить их отрицательные побочные действия. 

При назначении пожилым пациентам лекарственных средств необхо-
димо исключить: 

• лекарства (включая отпускаемые без рецепта), на которые уже имели 
место отрицательные побочные действия; 

• необоснованное употребление лекарственного средства; 
• вероятность какого-либо взаимодействия с другими принимаемыми 

лекарствами или продуктами питания; 
• увеличение количества принимаемых лекарств; 
• превышение терапевтической дозы подходящего лекарства; 
• нерекомендуемую лекарственную форму для использования лекар-

ства; 
• неуверенность, что пациент(ка) будет принимать лекарство в пра-

вильное время и в правильных количествах; 
• отсутствие плана дальнейшего наблюдения, чтобы проследить, явля-

ется ли лекарственное средство эффективным и не вызывает ли оно небла-
гоприятных эффектов. 

Учитывая высокую потребность пожилых и старых пациентов в меди-
каментозном лечении, все большее значение приобретает реализация ос-
новных правил рациональной фармакотерапии в гериатрической практике. 

•  Не назначать лекарственное средств без предварительного детально-
го изучения его вероятных побочных эффектов у пожилых и старых лю-
дей. 

•  Медицинский персонал, обслуживающий старого больного, и род-
ственники должны знать основные клинические признаки передозировки 
принимаемых их подопечными лекарственных средств. Даже небольшая 
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степень медикаментозной интоксикации может быть причиной резких, а 
порой необратимых нарушений в стареющем организме. 

•  Всеми доступными средствами постоянно информировать людей 
пожилого возраста, часто и длительно принимающих различные лекар-
ственные препараты, о смертельной опасности самолечения. 

•  Любое лекарственное средство назначается людям пожилого и стар-
ческого возраста только по строгим, а порой жизненным показаниям. 
Назначается только то лекарственное средство, которое на данный момент 
доказательно облегчит тяжесть состояния пожилого больного. 

•  Индивидуальный подход к лечению реализуется в первую очередь 
через определение адекватной дозы лекарственного препарата пожилому 
больному. Адекватная доза подбирается с учетом чувствительности и ре-
активности органа, системы и целостного организма, скорости всасывания, 
разрушения и выделения препарата у данного больного. 

•  При возможности следует начинать лечение с наименее опасных 
медикаментов в малых дозировках, постепенно повышая их. Медленно по-
вышая малую дозу (1/2, 1/3 общепринятой дозы), определяют индивиду-
альную толерантность больного к препарату и его оптимальную терапев-
тическую дозу. После достижения клинического эффекта устанавливают 
поддерживающую дозу для длительного лечения. 

•  При применении лекарственных средств, воздействующих на жиз-
ненно важные физиологические процессы, поддержание постоянства кото-
рых необходимо для выживания (артериальное давление, диурез, уровень 
содержания в плазме крови калия, натрия, кальция, магния, определенной 
величины онкотического давления), следует избегать резких изменений 
величины определенных параметров. 

•  При назначении медикаментозного лечения следует отдавать пред-
почтение комплексным лекарственным препаратам с однотипным терапев-
тическим эффектом компонентов, но с разным механизмом их действия, 
что является средством потенцирования их влияния, понижения интенсив-
ности лекарственного воздействия и в целом средством повышения эффек-
тивности лечения больных старших возрастов. 

•  При одновременном назначении нескольких лекарственных средств 
следует исключить возможность их неблагоприятного взаимно потенциро-
ванного действия на организм пожилого или старого человека. 

•  При проведении длительного или непрерывного медикаментозного 
лечения у людей старших возрастов необходима постоянная его коррек-
ция – уменьшение количества одновременно назначаемых препаратов, пе-
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реход на поддерживающие дозы, замена одних лекарственных препаратов 
другими с однонаправленным терапевтическим действием, профилактиче-
ское лечение, разумные перерывы в лечении и т. д. 

•  Для профилактики лекарственной интоксикации у людей старших 
возрастных групп особое значение имеет контроль над количеством выде-
ляемой мочи. Это позволяет обеспечивать организм старого человека до-
статочным количеством жидкости, предотвращать нарушения функции 
экскреторных органов, а следовательно, предотвращать лекарственную ин-
токсикацию. 

•  При проведении лекарственной терапии следует учитывать психи-
ческое состояние старого человека, социальные условия, наличие посто-
роннего ухода. Нужно максимального щадить вкусы и привычки пожилого 
больного. Его следует обеспечить необходимыми рекомендациями по ле-
чению желательно в письменном виде. 

3. Помощь при потенциальной угрозе травм и несчастных случаев 
Пожилые люди особенно подвержены падениям и другим подобного 

рода несчастным случаям по причине возрастного снижения зрения и слу-
ха, шаткой походки с плохой координацией движения и потерей равнове-
сия. Изменения костной ткани (остеопороз) способствуют при падении 
возникновению тяжелых переломов. Возможны ожоги, которые получает 
больной, находящийся в ванне, если по ошибке открывает кран с горячей 
водой. Во время приема гигиенической ванны или душа у пожилых боль-
ных могут развиться приступы стенокардии или даже нарушение мозгово-
го кровообращения. 

Больные с нарушенной координацией движения при ходьбе должны 
пользоваться вспомогательными средствами передвижения (трости, хо-
дунков). Для того чтобы избежать травматизма на скользком или мокром 
полу в ванной комнате, необходимы коврики на полу, дополнительные 
ручки и скамейки для опоры пожилых людей. При купании пожилого 
больного должен присутствовать медицинский работник, оказывающий 
пациенту необходимую помощь. Необходимо отрегулировать температуру 
воды, а затем принимать душ. Температура воды должна быть 36–37 °С. 
Не следует направлять струю горячей воды на голову и область сердца во 
избежание острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта мио-
карда. 

4. Помощь при обеспечении личной гигиены 
У большинства пожилых и старых людей недостаточная личная гиги-

ена чаще всего обусловлена тем, что их пугает сложность процедуры, даже 



104 

в помещении со всеми удобствами. Для развития у пациентов уверенности 
в своих силах, медицинская сестра помогает ему решить конкретную про-
блему личной гигиены. 

Так, с целью комфорта ванной комнаты для лиц пожилого и старого 
возрастов необходимы смесители с удобными ручками; сиденье для ванн, 
или скамеечкой, сидя на которой принимается ванна; наличие жидкого 
мыла с инжекторной подачей, мочалок, рукавичек, щёток для мытья на 
толстой ручке и т.п. 

Медицинская сестра доводит до пожилого пациента общие принципы 
ухода за полостью рта. 

•  Чистить зубы рекомендуется 2-3 раза в день не менее 4 минут, ис-
пользуя щетку средней жесткости или мягкую (годность ее определяется 
1–2 месяцами или изменением цвета индикаторных волосков). 

•  Обязательно тщательное полоскание рта водой и промывание съем-
ных протезов после каждого приема пищи. Съемные протезы следует 
опускать на ночь в специальный раствор типа стерадент. 

•  При выборе зубных паст предпочтение следует отдавать лечебно-
профилактическим, обладающим противовоспалительным действием и 
укрепляющим зубную эмаль. 

•  Поскольку состояние полости рта является следствием употребляе-
мой пищи, целесообразно, по возможности, заканчивать прием пищи све-
жими (протертыми или целыми) овощами и фруктами, обогащать рацион 
макро- и микроэлементами, витаминами. 

Для профилактики и комплексного лечения пародонтоза и пародонти-
та рекомендуется фитотерапия. Применяются настои и настойки, облада-
ющие противовоспалительным, кровоостанавливающим и дезодорирую-
щим действием. Они готовятся из корня алтея, цветков ромашки аптечной, 
зверобоя продырявленного, тысячелистника (розового и белого), календу-
лы лекарственной, эвкалипта, подорожника большого, мать-и-мачехи, кра-
пивы двудомной. Пациент периодически проводит курсы полосканий (7–
10 дней) одним из настоев, особенно при появлении неприятных ощуще-
ний или запаха изо рта. 

Одним из основных правил ухода за кожей в пожилом возрасте явля-
ется соблюдение ее чистоты. Возрастные изменения кожи в пожилом и 
старческом возрасте приводят к ее истончению, потовые и сальные железы 
также подвергаются инволютивным изменениям. Это вызывает изменение 
реакции кожи на температурные, химические, механические раздражители. 
Поэтому частые водные процедуры приводят к повышенной сухости кожи, 
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зуду, выпадению волос. Таким больным достаточно одного купания в не-
делю с использованием мыла с высоким содержанием жиров. 

В пожилом возрасте часто отмечаются сухость кожных покровов, вы-
зывающая сильный зуд, изменения ногтей (их утолщение, повышенная 
ломкость), появление мозолей, ограничивающих двигательную активность. 
Учитывая тонкость и ранимость кожи у пожилых больных, нужно регу-
лярно проводить её растирание и массаж. Сухие участки кожи целесооб-
разно смазывать кремом с большим количеством жиросодержащих компо-
нентов или хорошим мягким лосьоном для тела. Их нельзя сильно втира-
ния, так как это может поранить кожу. Для увлажнения кожи можно также 
принимать ванны с детскими лосьонами или маслами, которые не вызыва-
ют аллергических реакций. Перед подстриганием ногтей для их смягчения 
полезно делать припарки, применяя касторовое масло. Нужно своевремен-
но удалять мозоли. 

Особого внимания требуют те участки тела, на которых кожа образует 
складки (например, между ягодицами, в паху, под мышками, под грудью у 
женщин, между пальцами на руках и ногах, пупок), либо подвергается 
давлению (например, пятки, локти, ягодицы). 

Если за чистотой кожи пожилой человек давно не следил, то кожа в 
этих местах требует особенно осторожного обращения, поскольку она мо-
жет быть воспалена. Нередко кожа в них дает о себе знать лишь тогда, ко-
гда на ней начинают образовываться язвы. Тогда эти участки воспаляются 
и приобретают неприятный запах. Пораженные участки кожи нужно вы-
мыть и высушить, а затем по согласованию с лечащим врачом применить 
местные препараты (кремы, примочки и т.д.). Даже очень маленькими 
участками, например, на пальцах рук, не следует пренебрегать. Это следу-
ет делать с особенной тщательностью, может быть, по два-три раза в день, 
пока они полностью не заживут. Фланелевую ткань для мытья и полотен-
ца, применявшиеся во время лечения, впредь надо использовать только для 
этих участков. Энергичные усилия отмыть коросту, участки, на которых 
кожа высохла или на которых выступил экссудат, наверняка причинят па-
циенту боль. Такие места лучше всего сначала обработать теплым маслом 
(арахисовым или оливковым), и тогда грязь постепенно отойдет сама. В 
случае необходимости можно использовать немного лечебного крема или 
крема для детей, чтобы уберечь кожу от действия воды и жидких выделе-
ний. Крем следует наносить тонким слоем на предварительно очищенную, 
вымытую и насухо вытертую кожу. Перед нанесением новой порции крема 
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старый его слой необходимо удалить. Нельзя одновременно с применени-
ем кремов использовать тальк, так как это сушит кожу и засоряет её поры. 

Половые органы являются той областью тела, которая требует к себе 
повышенного внимания. Их следует промывать и вытирать насухо два раза 
в день. Для ухода за гениталиями также лучше иметь специальную мягкую 
тряпочку и полотенце. 

У некоторых пациентов от долгого лежания или сидения на одном ме-
сте на коже появляются пролежни. Таким больным нужно менять положе-
ние каждые два - четыре часа. На простыне и наволочке не должно быть 
крошек и складок, нательное белье достаточно свободным. Небольшая по-
душка, укладываемая между колен человека, лежащего в постели, поможет 
уменьшить раздражение. 

Ногти должны быть коротко острижены, иначе они могут врасти в 
кожу. Ногти на ногах следует срезать по прямой линии, а на пальцах рук – 
закругленно. 

Нижнее белье людей старше 60 лет должно быть из натуральных ма-
териалов, не иметь тугих резинок и обязательно быть чистым. Для этого 
меняют его не реже одного раза в сутки или по мере загрязнения. Рекомен-
дуется пожилым людям ношение головного убора, соответствующего со-
стоянию терморегуляции, температуре окружающей среды привычкам че-
ловека. Обувь должна быть увеличенной полноты, на 1–2 размера больше, 
чем в молодые годы. Предпочтительнее широкие носы и устойчивый каб-
лук, высотой 4–5 см. Необходимо учитывать, что обувь из натуральной 
кожи комфортнее, легче принимает форму ноги. Застежка должна быть 
максимально простой и прочной. Обязательно применение супинаторов. 

5. Помощь при болях и ограничениях подвижности (тугоподвиж-
ность, скованность) в суставах конечностей и позвоночника 

Ограничить физическую нагрузку, особенно в период обострения. 
Избегать нагрузочной ходьбы, длительного стояния, спусков и подъемов 
по лестнице. Никогда не делать движения, если сустав болезненный, по-
красневший или отекший. Очень осторожно обращаться с суставами под-
опечного при его передвижении, поддерживая при этом участки над и под 
суставом. Это уменьшает боль, которая сопровождает движение в суста-
вах. 

Если больной принимает лекарства, следует начинать ежедневный 
утренний уход за ним только после того, как он примет утреннюю дозу ле-
карств, несколько уменьшающих боль. Когда у него утихают боли, он ста-
новится более активным и может участвовать в уходе за собой. 
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Так как тепло успокаивает боль в суставах и способствует уменьше-
нию их тугоподвижности, нужно как можно чаще делать теплые ванны. 
Следить за тем, чтобы больной носил теплую одежду, которая укрывает и 
защищает пораженные суставы. Нельзя делать лечебную гимнастику, если 
больной испытывает сильные боли в пораженных суставах. Для уменьше-
ния боли во время лечебной гимнастики, по назначению врача, применять 
обезболивающие препараты. 

Нельзя выполнять упражнения резко, так при этом происходит усиле-
ние боли и рефлекторный спазм мышц, что усиливает боль. 

6. Помощь при головокружении 
• Усадить больного с немного опущенной и повернутой набок голо-

вой. 
• Расстегнуть воротник и стесняющую дыхание одежду. 
• Энергичными (но не сильными) движениями пальцев рук растереть 

мочки ушей. 
• Обеспечить доступ свежего воздуха (открыть окно). 
• Обучить пациента методике вестибулярной гимнастики, направлен-

ной на тренировку и снижение возбудимости вестибулярного аппарата. 
7. Помощь при одышке 
•  Придать больному положение ортопноэ. 
•  Расстегнуть стесняющую одежду. 
•  Проветривать помещение 4–6 раз в сутки. 
•  Наладить регулярную подачу увлажненного кислорода по назначе-

нию врача. 
•  Обеспечить второй подушкой или поднять изголовье кровати. 
•  Обучить дыхательным движениям и достаточному расправлению 

грудной клетки на вдохе либо на выдохе. 
8. Помощь при запоре кишечника 
Борьба с запорами включает в себя диетические рекомендации (упо-

требление фруктов, грубой клетчатки и жидкости), а также в случае необ-
ходимости прием легких слабительных средств растительного происхож-
дения (препаратов крушины, сенны) и слабощелочных минеральных вод. 
Опорожнению кишечника иногда может способствовать выпитый натощак 
стакан прохладной водопроводной воды. 

Не следует злоупотреблять клизмами, особенно, если к их постановке 
нет особых показаний, так как при частом применении они вызывают раз-
дражение толстой кишки. 
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При геморрое у пожилых больных нужно следить, чтобы выпадающие 
геморроидальные узлы не травмировались грубой туалетной бумагой. По-
сле каждого акта дефекации целесообразно обмывание области анального 
отверстия, применение ванночек с отваром ромашки, ректальных свеч. 

9. Помощь в организации правильного питания 
Поскольку у пожилых людей интенсивность обменных процессов в 

организме снижена, следует уменьшить калорийность пищевого рациона 
за счет уменьшения содержания жиров животного происхождения и угле-
водов. Оптимальное потребление жиров пожилым человеком составляет 
60–70 г в сутки, при этом 25–30 % должно приходиться на долю жиров 
растительного происхождения, содержащих ненасыщенные жирные кис-
лоты (линолевую, линоленовую и другие), снижающие уровень холестери-
на в крови и обладающие антиатеросклеротическим действием. 

Долю углеводов целесообразно уменьшить до 280–320 г в сутки. По-
скольку в пожилом возрасте часто отмечается снижение инкреторной 
функции поджелудочной железы, в первую очередь следует уменьшить 
потребление легкоусвояемых углеводов – сахара, конфет, меда, варенья и 
других кондитерских изделий. Напротив, продукты, содержащие грубово-
локнистую клетчатку, нужно включать в пищевой рацион пожилых людей 
обязательно. 

Добавление в пищу различных ароматных специй способствует воз-
буждению аппетита. Гигиена полости рта улучшает способность воспри-
нимать вкус, восприятие солёного заметно улучшается. 

У больных пожилого и старческого возраста часто наблюдаются при-
знаки сердечной недостаточности, повышенное артериальное давление, 
происходит задержка жидкости. Таким пациентам следует ограничить по-
требление поваренной соли до 5–8 г в сутки. Без особых показаний не сто-
ит ограничивать прием жидкости (менее 1–1,5 л в сутки), так как это мо-
жет способствовать усилению запоров. При наклонности к запорам пока-
зано включение в пищевой рацион фруктовых соков и компотов, яблок, 
свеклы и других овощей и фруктов, стимулирующих перистальтику ки-
шечника. При этом необходимо предусмотреть соответствующую кули-
нарную обработку пищи, уменьшающую нагрузку на стареющие органы 
пищеварительной системы. 

10.  Помощь при недержании мочи 
•  Помещение, где находится больной, должно быть хорошо отаплива-

емым - при охлаждении, особенно ног, мочеиспускание учащается. 
•  Матрас следует покрыть клеёнкой, сверху нее расстелить простыню. 
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•  При частом мочеотделении необходимо выдать пациенту пелёнки, 
чтобы прокладывать ими промежность. В настоящее время с этой целью 
применяют памперсы для взрослых. Ходячие больные, страдающие не-
держанием мочи, должны применять постоянные мочеприемники, пред-
ставляющие собой резиновые мешки различной формы. Их приставляют к 
мочеполовым органам и прикрепляют к поясу. Скопившуюся мочу перио-
дически выливают, мочеприемник тщательно моют и снова прикрепляют 
его к поясу. 

•  Кожу больного в паховой области следует осторожно мыть детским 
мылом и тщательно вытирать. Кожу кистей, стоп и в физиологических 
складках следует ежедневно смазывать вазелиновым маслом или детским 
кремом. Можно припудрить кожу тальком. 

•  К больным, страдающим недержанием мочи, следует относиться 
особенно внимательно, так как у них очень быстро развиваются пролежни 
и инфицированные язвы на коже. Лежачие больные должны всегда поль-
зоваться резиновым подкладным судном, которое периодически необхо-
димо опорожнять. Больному следует несколько раз в день каждый раз по-
сле оправления подмывать и насухо вытирать область промежности, часто 
менять ему постельное и нательное белье. 

•  В течение дня нужно часто предлагать жидкость, так как жидкость 
разбавляет мочу, и она меньше раздражает мочевой пузырь, что уменьшает 
проблему недержания и инфекции мочевых путей. 

•  Следует узнать о режиме мочеиспускания и предлагать свою по-
мощь как раз перед тем, когда больному нужно помочиться. Это делают 
также и ночью, хотя интервалы между посещениями туалета ночью могут 
быть длиннее. 

•  При посещении туалета рекомендуется обеспечить уединенность 
больного, нельзя его торопить. Желательно оказать эмоциональную под-
держку и одобрение. 

•  Помочь освоить программу тренировки мочевого пузыря, чтобы 
восстановить контроль над мочеиспусканием. 

11. Помощь при задержке мочеиспускания. 
•  Для уменьшения болей в животе при учащенном и болезненном мо-

чеиспускании положить теплую грелку на область мочевого пузыря (над 
лобком) или на промежность. 

•  Открыть водопроводный кран, чтобы больной слышал звук текущей 
воды, так как иногда мочеиспускание можно вызвать рефлекторно. 
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•  При позывах на мочеиспускание и невозможности помочиться само-
стоятельно опустить половой член в теплую воду; женщине сделать 
спринцевание теплой водой. Можно сделать теплую ванну. При отсут-
ствии эффекта необходима катетеризация мочевого пузыря. 

•  Обеспечить достаточное время для полного опорожнения мочевого 
пузыря при мочеиспускании. 

•  Следует постоянно убеждать больного не паниковать, быть терпели-
вым и отводить достаточно времени для полного опорожнения мочевого 
пузыря. Это необходимо делать с целью восстановления контроля над 
процессом мочеиспускания. В результате отказа полностью опорожнять 
мочевой пузырь может развиться инфекция мочевых путей. 

•  В комнате, где находятся такие больные, не должно пахнуть мочой. 
Для этого необходимо часто проветривать помещение, тщательно промы-
вать теплой водой и ополаскивать мочеприемники слабым раствором пер-
манганата калия или уксуса, проводить уборку палаты влажным способом, 
чаще менять больным постельное и нательное белье. Медицинская сестра 
должна иметь лишний комплект чистого белья, чтобы вовремя сменить его 
больному. 

12. Помощь при старческой немощи (резкой слабости и повышен-
ной утомляемости) 

•  Выявлять и организовывать мероприятия, облегчающие движения 
пожилого больного. Для этого вначале необходимо определить, какую 
конкретно помощь следует оказывать ему в процессе движения. 

•  Рекомендовать часто отдыхать. Отдых предупреждает сильную 
усталость и ощущение бессилия. 

•  Всегда поддерживать больного эмоционально. Следует иметь вы-
держку и терпение при общении с больным, когда он что-то делает сам. 

•  Больной не должен торопиться, его нельзя торопить. Если больной 
человек волнуется, или спешит выполнить какое-либо движение, то сла-
бость и утомляемость у него заметно усиливаются. 

13. Помощь при нарушении слуха (старческой тугоухости) 
Медицинская сестра, общаясь с пациентом с нарушенным слухом, 

должна узнать, что он слышит, а что не слышит, даже при наличии у по-
следнего слухового аппарата. При общении с такими больными следует 
придерживаться следующих правил. 

• До начала общения, для привлечения внимания больного, нужно 
осторожно прикоснуться к его плечу или руке. 
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• Всегда подходить к нему спереди и становиться перед его глазами 
так, чтобы он мог видеть движение губ и выражение лица медицинской 
сестры. Во время разговора с подопечным не прикрывать рот рукой, так 
как люди с нарушенным слухом часто умеют читать по губам. 

• Произносить слова надо медленно и ясно, не подчеркивать отдель-
ные слоги и не кричать, так как крик может его расстроить. Говорить ко-
роткими предложениями. Если пациент с нарушенным слухом, одним 
ухом слышит лучше, чем другим, узнать, какое из ушей слышит лучше, и 
при разговоре всегда располагаться возле него с той стороны. 

• При наличии у пациента слухового аппарата, каждый раз нужно 
предлагать ему им воспользоваться до начала общения с ним. Периодиче-
ски спрашивать, в порядке ли его слуховой аппарат. Помогать пользовать-
ся слуховым аппаратом в соответствии с рекомендациями фирмы-
изготовителя. 

• Относиться с вниманием к обстановке, окружающей больного с 
нарушенным слухом. Фоновый шум должен быть сведен к минимуму, так 
как во время разговора звук работающего телевизора или радио может 
чрезвычайно отвлекать человека с нарушенным слухом. 

• Разговаривая с другими людьми в присутствии пациента с нарушен-
ным слухом, нельзя смеяться во время разговора. Он может подумать, что 
говорят о нем и смеются над ним. 

• Использовать мимику лица, жесты и движения тела, которые помо-
гут лучше ориентироваться и объяснить смысл произносимых слов. 

• Если пациент с нарушенным слухом умеет читать, можно написать 
ему записку. При этом нужно проследить за тем, чтобы он ее понял, и по-
просить его повторить понятое. 

14. Помощь при понижении остроты зрения 
Важно помочь пожилому человеку добраться в вечернее и ночное 

время до туалета, не причинив себе ущерба. Ночью у него должен гореть 
ночник или под руками быть выключатель от настольной лампы. Необхо-
димо также, чтобы в это время в коридоре и на лестничной площадке по 
возможности, горел свет. 

Поскольку очки покрывают лишь часть того поля зрения, которое 
охватывает глаз, следует напоминать больному, чтобы, глядя на что-
нибудь, он полностью поворачивал голову в ту сторону. Необходимо регу-
лярно следить за чистотой стекол его очков. 

При общении с пожилым пациентом медицинская сестра концентри-
рует свое внимание на эффективном общении с ним и поддержании его 
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безопасности. Для этого она использует голос, слова и прикосновения. Па-
циент с нарушенным зрением может её не увидеть. Поэтому, чтобы не 
напугать его, перед тем, как войти в комнату, следует постучаться в дверь 
или немедленно дать ему знать о себе и своем месторасположении. 
Например, обратиться к нему по имени: «Доброе утро, Иван Иванович», а 
затем представиться. Медицинская сестра должна встать так, чтобы паци-
ент мог её увидеть. При общении следует описывать ему окружающую об-
становку и рассказывать о том, что происходит вокруг. Нужно описывать 
людей и события так, чтобы в его голове сложилась определенная картина. 
Например, «Иван Иванович, сегодня прекрасное морозное солнечное утро, 
если вы пойдете на прогулку, оденьтесь теплее». Накрывая стол, описыва-
ют расставленные на столе или подносе предметы; при этом пользуются 
часами в качестве отправной точки: «Сегодня на завтрак ветчина, салат и 
белый хлеб. Ветчина лежит на тарелке в направлении 12-ти часов, салат — 
в направлении четырех, а белый хлеб — в направлении 8-ми часов». Назы-
вают напитки, которые находятся не на тарелке: «Вот ваш горячий кофе. Я 
ставлю его у вашей тарелки в направлении часа». 

Во время передвижения с таким пациентом нужно предложить ему 
для поддержки руку, чуть повыше локтя, описывая направление движения 
и перечисляя встречающиеся на пути препятствия: «Сейчас мы сойдем с 
коридора на лестничную площадку». 

15. Помощь при нарушении памяти 
Терпеливо исправлять и восстанавливать факты и информацию, кото-

рые искажены в памяти больного, либо которые он не может вспомнить. 
Обеспечить больного достоверными фактами и информацией, кото-

рые он не может вспомнить. 
16. Помощь при психоэмоциональный дискомфорте 
Ранимость и обидчивость, столь характерные для пожилого и старче-

ского возраста, обязательно нужно учитывать. Обращение по имени и от-
честву во время беседы необходимы, а фамильярность и грубость – недо-
пустимы. Работа с пожилыми людьми требует большого терпения, снисхо-
дительности и искусства общения. Говорить с пожилым необходимо ясно, 
более медленно, не кричать в ухо пациента, терпеливо отвечать на вопро-
сы, которые он задаёт уже не первый раз. В разговорах с больными пожи-
лого и старческого возраста недопустимо напоминание об их возрасте с 
намеками на естественный конец жизненного пути. Важным навыком в ра-
боте со старым человеком является умение медицинской сестры убеждать 
при категорическом отказе от лечебно-диагностических процедур согласно 
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закону трех «да»: «Сегодня отличная погода, верно?» – «Да». – «У вас 
лучшие показатели пульса, давления и анализов, чем неделю назад, да и 
самочувствие хорошее?» – «Да». – «В таком случае приготовимся к инъек-
ции, я ее сделаю очень быстро и осторожно, как в прошлый раз, хоро-
шо?» – «Да». 

17. Помощь при нарушении ночного сна (бессоннице) 
Меньшая потребность во сне ночью отмечается у пациентов, которые 

дополнительно спят днем. Поэтому исключение дневного сна, замена его 
каким-либо интересным занятием во многих случаях позволяет добиться 
улучшения ночного сна. 

Чтобы ограничить хождения пациента ночью в туалет и обратно, 
нужно предоставить ему на ночь отдельную посуду. 

Полезно прибегать к ограничению приема жидкости во второй поло-
вине дня, особенно перед сном. 

Для профилактики бессонницы надо проветривать помещение, обес-
печить пациенту спокойную обстановку. Нередко применяют легкие сно-
творные и успокоительные средства. 

Здоровый образ жизни пожилых людей как гарантия их счастли-
вой старости 

Здоровье и продолжительность жизни пожилого человека во многом 
зависят от него самого, являясь результатом бережного отношения к свое-
му здоровью и привычного здорового ежедневного образа жизнедеятель-
ности. 

Старость можно избавить от страданий и огорчений при условии, что 
человек вступит в этот период жизни в как можно лучшем состоянии здо-
ровья, сохранит гигиенические навыки, приобретенные в молодом воз-
расте. Первостепенное значение в формировании здоровья имеют факто-
ры риска здоровью. 

Данные о заболеваемости населения показывают, что первое место 
среди факторов риска занимает образ жизни, более того, от него здоровье 
непосредственно зависит. Образ жизни связан с поведением человека. Об-
раз жизни - определенный вид, тип жизнедеятельности людей, обуслов-
ленный, в конечном счете, объективными процессами развития общества. 
Доля факторов образа жизни превышает половину всех воздействий 
(70 %). Примерно по 20 % занимают наследственные факторы и загрязне-
ние окружающей среды и около 10 % приходится на работу органов и 
учреждений здравоохранения. Так, например, на первом месте среди ос-
новных причин заболеваемости раком, по данным английских исследова-
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телей, стоит неправильное питание. С ним связано 35 % всех злокаче-
ственных новообразований; второе место занимает курение – 30%. 

После выхода на пенсию большинство людей сохраняют свой преж-
ний стереотип поведения. Несмотря на увеличение свободного времени и 
благоприятные условия для отдыха, активной деятельности, культурного 
досуга, лишь пятая часть пенсионеров рационально используют свободное 
время для сохранения своего здоровья. 

Наиболее значимыми факторами риска преждевременного старения 
человека являются: 

• повышенное содержание жира и избыточный вес, 
• табакокурение, 
• злоупотребление спиртными напитками, 
• гиподинамия (недостаток двигательной активности), 
• социально-психологическая неадекватность, 
• дистресс, 
• дезинтеграция личности, 
• социальное и экономическое ограничения, 
• сужение круга общения. 
Старость – это явление как психофизиологического, так и социально-

го порядка. Пожилой человек, который выходит на пенсию, меняет свой 
социальный статус и социальную роль. Активному замедлению процесса 
старения способствуют плодотворный труд, рациональный режим труда и 
отдыха, отношения с семьей, друзьями и соседями, широкий круг общения 
пожилого человека, культурно-досуговая деятельность и другие социаль-
ные факторы здорового образа жизни. 

Пожилому человеку показана профессиональная деятельность в со-
кращенном объеме и на должности, соответствующей его психофизиче-
ским возможностям. Для людей, любящих свою профессию, это будет 
наиболее желательная форма активности, так как она дает дополнительный 
доход, укрепляет чувство своей общественной значимости, упорядочивает 
всю жизнь. 

Только постоянная и соизмеримая с силами работа поможет уберечься 
от скуки, разрушительно действующей как на тело, так и на духовную 
сферу человека. Рациональный режим труда и отдыха создает оптималь-
ные условия для работы и отдыха и тем самым способствует укреплению 
здоровья, улучшению работоспособности и повышению производительно-
сти труда. 
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Люди пожилого возраста не должны «выпадать» из жизни семьи, по-
рывать связи с друзьями, соседями. Ослабление здоровья, возрастающее с 
годами, физическое одряхление ставят пожилого человека всё в большую 
зависимость от других членов семьи, он нуждаемся в их помощи и опеке. 
Находясь в семье, пожилые и старые люди могут надеяться на безопасность 
и независимость от трудностей, с которыми им приходится сталкиваться. 

Важнейшим условием здорового образа жизни пожилого человека яв-
ляется оптимальный двигательный режим. Физическая активность долж-
на быть не быстрой, но продолжительной, по возможности регулярной 
(лучше ежедневной) и приятной. Это достойная альтернатива безвольному 
смирению перед старостью. Умеренность двигательной активности дикту-
ется ограничением компенсаторных и приспособительных возможностей в 
старости. Поэтому каждому пожилому человеку необходимо избрать не-
кий собственный оптимальный для него режим. Для профилактики преж-
девременного старения обычно рекомендуются утренняя гигиеническая 
гимнастика, дозированная ходьба (прогулки), работа на даче, занятия тан-
цами, туризм, рыбная ловля и т. п. Пожилым людям, желающим система-
тически заниматься соответствующими для своего возраста подвижными 
играми можно предложить бадминтон или волейбол. 

Полезно ходить по лестнице, не пользуясь лифтом. По утверждению 
американских врачей каждая ступенька дарит человеку 4 секунды жизни. 
70 ступенек сжигают 28 калорий. Ходить и бегать лучше в специальной 
обуви либо по мягкой земле, так как при ходьбе по жесткой поверхности (а 
тем более при беге) позвоночник пожилого человека испытывает нежела-
тельные ему постоянные удары. 

Выполнение физических упражнений – важный фактор для укрепления 
здоровья и поддержания хорошей физической формы. Количество и тип 
упражнений зависят от физического состояния организма. Если работа не 
требует физической нагрузки их лучше выполнять во второй половине дня 
с 15 до 17 часов. При занятиях нужно соблюдаться определенные правила. 
Занимаясь физическими упражнениями, необходимо следить за состояни-
ем здоровья – это нужно для того, чтобы не причинить вреда. Так, при 
нарушениях со стороны сердечно-сосудистой системы, упражнения, тре-
бующие существенного напряжения, могут привести к ухудшению дея-
тельности сердца. При заболевании органов дыхания рекомендуют лишь 
общеразвивающую гимнастику. Нельзя делать физические упражнения 
при выраженном сердцебиении, головокружении, головной боли и др. Не 
следует заниматься сразу после болезни. Нужно выдержать определенный 
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период, чтобы функции организма восстановились, - только тогда физ-
культура принесет пользу. 

Утренняя гимнастика позволяет ускорить переход организма от сна к 
бодрствованию, к предстоящей работе, чем способствует общему оздоро-
вительному воздействию. Гимнастические упражнения должны выпол-
няться в хорошо проветриваемой комнате, при открытом окне или форточ-
ке, а при возможности - и на открытом воздухе. Зарядку следует сочетать с 
воздушной ванной. Утренние физические упражнения должны быть 
направлены на растяжение связок, увеличение гибкости и повышение эла-
стичности мышц. Это выполнение наклонов, поворотов, махов и растяжек. 
Желательно несколько минут повисеть на перекладине, что растягивает 
межпозвоночные диски и способствует сохранению гибкости позвоночни-
ка. Можно выполнить небольшую пробежку. Силовые упражнения и 
упражнения с отягощениями не рекомендуются. После окончания гимна-
стики полезно обтирание или обливание тела прохладной водой. 

Закаливание – мощное оздоровительное и омолаживающее средство. 
Оно позволяет избежать многих болезней, продлить жизнь на долгие годы, 
сохранить высокую работоспособность. Закаливание оказывает обще-
укрепляющее действие на организм, повышает тонус нервной системы, 
улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ. Польза закалива-
ния доказана громадным практическим опытом и опирается на солидное 
научное обоснование. 

Сегодня большинство пожилых людей, к сожалению, почти ничего не 
делают для своего закаливания. Более того, многие из опасения просту-
диться занимаются пассивной защитой от простуды: укутываются, закры-
вают форточки и т. д. Такая «забота» о собственном здоровье не создает 
условий для хорошей адаптации к меняющейся температуре среды. Напро-
тив, она содействует ослаблению здоровья, что приводит к возникновению 
простудных заболеваний. 

Широко известны различные способы закаливания – от воздушных 
ванн до обливания холодной водой. Действенным закаливающим сред-
ством может и должен быть до и после занятий физическими упражнения-
ми контрастный душ. Ходьба босиком (босохождение) – замечательное за-
каливающее средство. Зимнее плавание - высшая форма закаливания. Что-
бы ее достичь, человек должен пройти все ступени закаливания. 

Эффективность закаливания возрастает при использовании специаль-
ных температурных воздействий и процедур. Основные принципы их пра-
вильного применения: систематичность и последовательность; учет инди-



117 

видуальных особенностей, состояния здоровья и эмоциональные реакции 
на процедуру. 

Босохождение возвращает ноги к естественным природным условиям, 
тренирует стопу, закаляет ее, делает более выносливой. Дозированная 
ходьба босиком по различным поверхностям (горячей и холодной поверх-
ности: искусственному льду, стерне, песку, камням, траве) в ряде случаев 
используется как средство лечения сердечно-сосудистых, нервных и даже 
психических заболеваний. Хождение босиком предупреждает и лечит раз-
личные деформации ступни, которыми нередко страдают пожилые люди 
(подвывихи больших пальцев, плоскостопие). Дело в том, что подошва яв-
ляется наиболее мощной рефлексогенной зоной человеческого тела. На 
одном её квадратном сантиметре сосредоточено больше механо – и термо-
рецепторов, чем на любом другом участке кожи. При хождении босиком 
активность этих рецепторов повышается, «пробуждаются» расположенные 
на ступне биологически активные точки, которые стимулируют работу 
разных внутренних органов и систем организма. Ношение обуви понижает 
активность этих точек, поэтому даже случайное кратковременное охла-
ждение ног может вызвать простуду. Доказано, что между этими активны-
ми точками на стопе и слизистой оболочкой верхних дыхательных путей 
существует тесная рефлекторная связь. К тому же босохождение пробуж-
дает у пожилого человека массу положительных эмоций 

Вначале пробуют босохождение в комнате по ковру, половичку или 
деревянному полу. После привыкания к этой процедуре, следует перейти 
на более холодные и неровные поверхности – камень, песок, гальку, ще-
бенку. С наступлением теплых дней рекомендуется выходить босиком на 
улицу, независимо от погоды (лучше всего делать это на даче). Продолжи-
тельность таких прогулок постепенно увеличивают, начав с 15–30 минут. 
Летом хорошо пошлепать босиком по теплым лужам, а зимой побегать в 
течение 2–3 минут по снегу. Хождение босиком можно совмещать с еже-
дневными холодными и горячими ножными ваннами: контрастная темпе-
ратура воды усиливает закаливающий эффект босохождения. Хождение по 
грунту можно организовать в доме в условиях городской квартиры. Для 
этого нужно взять несколько деревянных ящиков, заполнить один из них 
песком, другой – камнями, третий – щебенкой и топтаться в них поочеред-
но в течение 15–20 минут ежедневно. 

Соблюдение правил личной гигиены - очень важный элемент здорового 
образа жизни пожилого человека. Он включает в себя правильное чередо-
вание умственного и физического труда, занятия физкультурой, регуляр-
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ные приемы полноценной пищи, чередование труда и активного отдыха, 
полноценный сон. 

Первоочередным является соблюдение чистоты тела. Кожу нужно 
своевременно и регулярно мыть, иначе нарушаются ее защитные свойства 
и соотношение микроорганизмов, постоянно населяющих покровы тела, 
создаются благоприятные условия для размножения гноеродных микро-
бов, паразитических грибков и других вредных микроорганизмов. Основ-
ные средства для очищения кожи - мыло и вода. Душ желательно прини-
мать ежедневно, температура воды не выше 37-38°. Если в квартире нет 
водоснабжения и душевых установок, обмывают открытые участки тела, 
подмышечные впадины, кожу под молочными железами теплой водой с 
мылом; при этом лучше сменить загрязненное нательное белье. Мыться в 
ванне или бане с применением мыла и мочалки необходимо не реже одно-
го раза в неделю; после мытья обязательно меняют нательное белье. При 
мытье, особенно с применением мочалки, кожа массируется, что улучшает 
ее кровоснабжение и общее самочувствие человека. После мытья полезно 
протирать складки кожи туалетным уксусом или лосьоном, выпускаемым 
парфюмерной промышленностью. Ноги моют с мылом на ночь, лучше 
ежедневно, особенно летом. При возникновении потертости, опрелости в 
межпальцевых складках нужно обратиться к врачу. Следует помнить, что 
при нарушении целости кожи ног легко могут возникнуть грибковые забо-
левания кожи и гнойничковые заболевания кожи. При появлении мозолей 
их необходимо соответствующим образом снимать. 

Волосы лучше мыть в мягкой воде; если же вода жесткая, то к ней до-
бавляют буру или пищевую соду (1–2 чайные ложки на 5–6 л воды). Жир-
ные или сухие волосы нуждаются в специальном уходе. Уход за полостью 
рта помогает сохранить зубы, предупредить многие заболевания внутрен-
них органов. 

Чистят зубы ежедневно утром, полощут рот после еды; при появлении 
неприятного запаха изо рта необходимо обратиться за советом к врачу. 
Помимо общегигиенических мероприятий, личная гигиена включает уход 
за наружными половыми органами. 

Важное место в личной гигиене занимают соблюдение чистоты 
нательного белья, одежды, ежедневная смена носков (чулок), особенно при 
повышенной потливости. Чистота тела и одежды немыслима без соблюде-
ния чистоты в жилых комнатах, кухне, в производственных помещениях. 

Каждому члену семьи рекомендуется иметь отдельную постель, от-
дельные полотенца (личное и банное); смену постельного белья приурочи-
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вают к посещению бани. Рекомендуется также перед сном менять дневное 
нательное белье на ночную сорочку (пижаму). 

Пожилым женщинам, кроме общегигиенических мероприятий и тща-
тельного туалета половых органов, рекомендуются ежедневное обтирание 
всего тела водой (Т 36–22 °С), занятия физкультурой, пребывание на све-
жем воздухе, правильное питание. Все это способствует ослаблению неко-
торых нарушений, связанных с возрастной перестройкой эндокринной си-
стемы. Следует регулярно, 2 раза в год, посещать врача-гинеколога, а при 
появлении даже незначительных выделений из половых органов сразу же 
показаться врачу. 

Успешная умственная деятельность возможна лишь в том случае, если 
она подчинена строгому распорядку, предусматривающему определенное 
время для труда и отдыха. По мнению белорусского ученого, член-
корреспондента Национальной академии наук, профессора А. Смеяновича 
пожилому человеку главное – чаще совершать прогулки, а не сидеть часа-
ми перед телевизором. Специалисты советуют также научиться относиться 
к происходящему спокойнее, поскольку стресс существенно истощает мозг 
человека: может пострадать память, появиться ощущение полной расте-
рянности, когда придет время сосредоточиться и сделать что-то важное. 
Известно, что лекарства, покупаемые без рецепта, могут быть опасны для 
мозга. Особенно это относится к таблеткам против кашля, некоторым бо-
леутоляющим препаратам, средствам для улучшения сна и от поноса. По-
вышение производительности умственного труда достигается тренирован-
ностью, постепенным возрастанием нагрузки, поддержанием ее высокого 
уровня. Установлено, что умственные упражнения помогают отсрочить 
угасание интеллекта в пожилом возрасте. Умственные упражнения могут 
на несколько лет уменьшить возраст мозга людей старше 60 лет, улучшив 
их память и отсрочив спад интеллектуальной деятельности. Умственные 
упражнения - это очень хороший способ сохранить память, которая стра-
дает в первую очередь при спаде умственной деятельности. Для повыше-
ния работоспособности, помимо строгого распорядка, целесообразно чере-
довать умственный труд с физическим трудом. Упражнения на свежем 
воздухе и прогулка не только снимают напряжение, возникающее при од-
нообразной длительной позе, но и повышают общий тонус организма. 

Исследуя процессы старения у людей умственного и физического 
труда, ученые доказали, что медленнее стареют представители первой 
группы, а не второй, как считалось ранее. Разумеется, нейроны мозга, 
главного органа, руководящего старением, с возрастом атрофируются и у 
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тех и у других. Но у занимающихся умственным трудом это «падение» 
происходит медленнее и потому не столь ощутимо. Кроме того, люди, 
привыкшие к интенсивной интеллектуальной деятельности, и по достиже-
нии пенсионного возраста не позволяют мозгу расслабляться: много чита-
ют, серьезно обдумывают возникающие проблемы, разгадывают кроссвор-
ды, зачастую не оставляют прежнюю работу. В то же время выход на пен-
сию людей физического труда связан с резкой ломкой их двигательного 
режима, что опять же ускоряет старение мозга. 

Чаще всего пожилые люди жалуются на ухудшение памяти. Трениро-
вать ее нужно ежедневно, выделив для этого не менее 15–30 минут. Начи-
нать рекомендуется с заучивания стихов. Когда объем запоминаемой ин-
формации за фиксированное время прекратит увеличиваться, можно пе-
рейти к прозе, затем к текстам на иностранном языке, причем в том же по-
рядке: стихи, проза и т. д. Британские ученые наблюдали за двумя группа-
ми пожилых людей. Одних заставляли решать головоломки, другим пред-
ложили бездельничать. Праздное времяпрепровождение, оказалось разру-
шительным для здоровья, и мозга в том числе. 

Неблагоприятные изменения кожи и ее придатков обычно связанные с 
возрастом проявляются потерей упругости, эластичности и мягкости кожи, 
ее истончением, изменением цвета, поредением волос и пр. Универсаль-
ным средством ухода за кожей является здоровый образ жизни, активный 
отдых на свежем воздухе, витаминизированное и сбалансированное пита-
ние. Стареющая кожа требует специальной гимнастики, которая укрепляет 
мышцы лица, улучшает кровообращение. Гимнастику лица рекомендуется 
делать каждый день после общих гимнастических упражнений. Прежде 
чем приступить к ней, надо умыть лицо, шею, руки и вытереть их насухо. 
После гимнастики ополоснуть лицо и шею холодной водой и смазать 
смягчающим кремом. 

Особое значение в профилактике старения кожи придается витаминам 
А и Е, которые являются природными антиоксидантами, препятствующи-
ми образованию вредных продуктов метаболизма в клетке кожи. Нельзя 
активно загорать летом на солнце, которое обезвоживает кожу. Сухая кожа 
быстрее покрывается морщинами и поэтому ей вредна резкая смена темпе-
ратуры. Кожу очищать слегка подогретым растительным маслом. Умы-
ваться надо водой комнатной температуры и при этом легко массажиро-
вать кожу, особенно вокруг глаз, чтобы избавиться от припухлости, затем 
еще влажную кожу лица и шеи смазать смягчающим кремом. Вечером 
шею и лицо следует очистить лосьоном для сухой кожи (можно использо-
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вать для этой цели настой ромашки, липы, хмеля или чая). После этого 
влажным ватным тампоном нанести крем и осторожно втирать его в кожу 
до тех пор, пока он не впитается полностью. Очень полезны горячие влаж-
ные компрессы, после которых лицо ополоснуть и обязательно покрыть 
тонким слоем крема. 

Особенно необходимы для стареющей кожи косметические маски. 
Маски следует наносить легкими движениями в направлении кожных ли-
ний, и делать это ежедневно или через день, причем желательно утром, до 
умывания, чередуя составы. 

Очень полезны ягодно-фруктово-овощные маски, которые содержат 
много витаминов. Фрукты и овощи надо нарезать тонкими ломтиками или 
натереть на терке, а ягоды размять. Полученную кашицу нанести на лицо и 
держать 10–15 минут, затем смыть водой и сразу же смазать лицо кремом. 

Можно также делать масляные маски. Для этого слегка подогреть рас-
тительное масло, смочить в нем хлопчатобумажную ткань с отверстиями 
для глаз, носа и рта и наложить на лицо. Сверху набросить компрессную 
клеенку или махровое полотенце. Необходимо употреблять специальные 
кремы, приготовленные на растительных маслах или с добавлением лекар-
ственных трав 

Волосы надо содержать в чистоте. Голову лучше всего мыть умеренно 
горячей кипяченой водой. Жесткая вода смягчится, если добавить наша-
тырного спирта (половину столовой ложки на литр воды). Длинные волосы 
надо каждый день аккуратно расчесывать сначала редким, а затем густым 
гребешком, начиная с конца пряди. Короткие волосы каждый день надо 
расчесывать щеткой в разных направлениях; от затылка ко лбу, слева 
направо и т. д. Регулярный массаж кожи головы оказывает на волосы бла-
гоприятное воздействие. Массаж нужно делать небольшими круговыми 
движениями пальцев обеих рук, сначала в левую сторону, затем в правую. 

К концу дня пожилого человека его ноги нередко отекают — меняется 
их форма, появляется болезненность в суставах. Чтобы избежать этого, 
надо чаще давать ногам отдохнуть, сидя, не класть ногу на ногу, по воз-
можности один-два раза в день менять обувь. При отеках нежелательно 
употреблять много жидкости, лучше избегать чрезмерно горячей ванны. 
Для укрепления мышц ног рекомендуется плавание. Полезно ежедневно по 
многу раз окунать ноги то в горячую (на две минуты), то в холодную (на 
полминуты) воду. В горячей воде растворить морскую соль. Теплые нож-
ные ванны с морской солью снимают усталость и ощущение жжения, 
смягчают омозолелости. После ванны хорошо растереть эти места уксусом 
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или камфорным спиртом, после чего помассировать их сухой щеткой или 
грубой рукавичкой из льняного или конопляного полотна 1–2 минуты и за-
тем втереть масло или крем. В следующий раз после такой ванны можно 
растереть ноги камфорным спиртом и наложить повязку с ихтиоловой ма-
зью. Полезны также облучения кварцем и диатермия. Тем, кто имеет 
склонность к расширению вен, не рекомендуется массировать ноги и дер-
жать их на солнце. 

Очень важны меры, предупреждающие появление мозолей. Главное, 
надо правильно подбирать обувь. Полезны теплые мыльно-содовые ванны 
(на 2 литра мыльной воды 1/2 столовой ложки питьевой соды). Если рого-
вые наслоения небольшие, они легко размягчаются и удаляются пемзой. 
После ванночек следует смазать кожу питательным кремом. На застаре-
лые, глубокие мозоли после ванны на ночь можно наложить кусочек листа 
алоэ (столетника) внутренней стороной разрезанного вдоль листика. Мож-
но сделать компресс из двухпроцентного раствора борной кислоты. Если 
мозоли образуются между пальцами, на ночь их смазывают питательным 
кремом, а днем припудривают детской присыпкой. 

В случае врастания ногтя необходимо отказаться от узкой обуви, пра-
вильно стричь ногти (не слишком коротко), чтобы край ногтя выступал над 
мягкими тканями. Кроме этого, необходимо соблюдать гигиену ног — 
ежедневно мыть теплой водой, менять чулки, носки, для улучшения кро-
вообращения делать растирание и разминание пальцев и стопы в направ-
лении снизу вверх. Если ткани вокруг вросшего ногтя воспалены, делают 
теплую ножную ванночку со слабым раствором марганцовокислого калия, 
на край ногтя накладывают узкую полоску стерильного бинта, хорошо 
пропитанную мазью или эмульсией (мазь Вишневского, стрептоцидовая, 
синтомициновая эмульсии). 

Когда кожа на пятках утолщена, могут образоваться болезненные 
трещины, в которых развивается воспалительный процесс. Чтобы избежать 
нежелательных процессов, необходимо ежедневно перед сном мыть ноги, а 
затем втирать жирный крем. Если же трещины уже появились, в течение 
месяца 2–3 раза в неделю следует делать теплые ванночки для ног – на 
литр горячей воды одну столовую ложку питьевой соды, одну чайную 
ложку нашатырного спирта. Затем ополаскивать ноги раствором марган-
цовокислого калия светло-розового цвета. После ванночки нужно вытереть 
ноги и наложить на область трещины повязку с синтомициновой эмульси-
ей, закрыть компрессной бумагой и забинтовать. В последующем после 
бани рекомендуется опустить ноги в горячую мыльную воду и потереть 
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ороговевшую кожу кусочком пемзы или специальной пилочкой. Очищен-
ные места смазать жирным кремом или жиром. Перед приходом лета же-
лательно делать это ежедневно. 

Следующим звеном здорового образа жизни пожилого человека явля-
ется искоренение курения как вредной привычки. Многие пожилые люди 
считают, что нет смысла бросать табакокурение, так как вред здоровью 
уже причинен. Бесспорно, некоторые необратимые изменения в организме 
уже произошли, но отказ от курения в любом возрасте улучшает общее со-
стояние и, тем самым, приносит пользу здоровью. 

Следующая непростая задача - преодоление пьянства и алкоголизма. 
Для этого необходимо снижение индивидуальной нормы потребления ал-
коголя. Некоторым пожилым людям стоит и вовсе отказаться от него. 

Здоровый крепкий сон. Нельзя ужинать незадолго до сна. Лучше по-
есть за 4 часа до него. Перед сном можно выпить стакан кефира или моло-
ка или же съесть яблоко. Не рекомендуется вечером есть груши, сладости 
(особенно содержащие шоколад). Температура воздуха в комнате не долж-
на превышать 20–22 °С. Воздух в комнате должен быть чистым, комната 
хорошо проветренной. Лучше всего спать с открытой форточкой или ок-
ном (особенно летом). Самым важным для достаточно мобильных пожи-
лых и старых людей является недлительная (30—60 мин) прогулка перед 
сном. Она вызывает чувство легкого утомления, способствует хорошей 
вентиляции легких, а значит, устраняет гипоксию, помогает наступлению 
физиологического сна. Ложиться спать лучше в 21–22 часа. Примерно в 
это время все люди чувствуют небольшую сонливость – это состояние 
продолжается 10–20 минут и его необходимо не пропустить и использо-
вать для засыпания. Оптимальное время для сна с 21 часа до 6 часов утра. 

Старый человек должен засыпать в тишине, постель его должна быть 
жесткой (иногда с деревянным щитом под матрацем). Мягкая, продавлен-
ная сетка заставляет позвоночник сгибаться, что при наличии обычного 
для пожилых людей остеохондроза вызывает боль. Одеяло должно быть 
достаточно теплым, но легким. Нежелательны одеяла из синтетических 
материалов. Спать нужно в удобном и привычном положении. Обычно че-
ловек перед засыпанием меняет несколько положений. Положение на пра-
вом боку более предпочтительно, чем на левом. При этом меньше нагрузка 
на сердце, а толстый кишечник и желудок работают лучше. Подушка не-
большого размера должна быть под головой, но не под плечами. Просы-
паться необходимо всегда в одно и то же время. Лучшее время пробужде-
ния около 6-ти часов утра. 



124 

Половая жизнь. Шотландские психологи, проводившие социологиче-
ские опросы среди жителей Европы и США, пришли к выводу, что люди, 
ведущие активную половую жизнь, выглядят моложе своих лет и чувству-
ют себя лучше своих более пассивных сверстников. Ученые связывают это 
с уменьшением количества жира в организме и усиленной выработкой в 
мозгу эндорфинов – веществ, которые создают хорошее настроение, дают 
ощущение раскованности, свободы, обеспечивают бодрость тела и стиму-
лируют желание жить. Это подтверждают и американские ученые. По их 
данным, люди, занимающиеся сексом не менее трех раз в неделю, выгля-
дят более чем на 10 лет моложе людей, которые занимаются сексом не ча-
ще одного - двух раз в месяц. Повышение уровня культуры в вопросах ин-
тимной жизни, по утверждениям современных ученых, будет способство-
вать замедлению старения общества в целом. 

Послеобеденный отдых (промежуток времени с 12.30 до 14.30, когда 
есть возможность немного вздремнуть) очень полезен, особенно летом. В 
ряде стран он закреплен законодательно. 

Формирование адекватного социально-психологического статуса. 
Позитивно настроенные люди, которые имеют ясные цели в жизни и, соот-
ветственно, не склонны мучить себя вечными сомнениями, неуверенно-
стью, дурными предчувствиями и пессимизмом, имеют хорошие перспек-
тивы на укрепление и поддержание собственного здоровья. Здоровой ста-
рости сопутствует чувство психического равновесия и духовной гармонии. 
Типичны для этого состояния склонность к прощению, благожелатель-
ность, мягкость, доброта. Законы нашей психики таковы, что при разыгры-
вании роли «хорошего человека» срабатывает обратная связь, и человек 
становится таким, какую роль играет. Этот «грим души» закрепляется, из-
меняя характер даже пожилого или старого человека. 

Обществу необходимо стремиться к тому, чтобы пожилых людей, хо-
рошо приспособленных к жизни и довольных ею в период старости («кон-
структивная» позиция), было как можно больше. Такие люди счастливы не 
только сами, но и помогают другим стать такими же. Их отличает добро-
желательность по отношению ко всему окружающему, живость ума, здо-
ровье, активность и высокий моральный уровень. 

Активная умственная работа, достаточно насыщенная эмоциональная 
жизнь и сосредоточение на положительных эмоциях замедляют процессы 
угасания в мозге. 

Формирование устойчивости к психоэмоциональному стрессу. Чело-
век устроен так, что усилием воли он способен стимулировать своё здоро-
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вье. Положительные эмоции активизируют гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковую систему - одну из основных регуляторных систем орга-
низма. К наиболее широко распространенным и простым немедикаментоз-
ным методам психокоррекции следует отнести психорелаксационную те-
рапию, в основе которой лежит использование различных психологиче-
ских приемов для достижения состояния нервно-мышечного расслабления 
(релаксации). Наиболее известными среди этих методов являются: про-
грессивная мышечная релаксация, аутогенная тренировка, дыхательно-
релаксационный тренинг, методика биологической обратной связи. Пози-
тивное влияние на повышение стрессоустойчивости могут оказать регу-
лярная физическая активность. 

Гармонизация (интеграция) личности. В пожилом возрасте личность 
человека должна обрести – свою целостность (интегративность). Свойства 
целостной личности — это оптимизм, сосредоточенность (отсутствие су-
етливости), уравновешенность, нравственность, адекватный уровень при-
тязания, чувство долга, уверенность в себе, умение освобождаться от зата-
енных обид, активность, независимость, непосредственность (естествен-
ность), чувство юмора, доброжелательность, самоуважение, адекватная 
самооценка, самоконтроль, воля, целеустремленность (обретение смысла 
жизни, экзистенциальный стиль жизни). Социальное здоровье личности 
характеризуют: адекватное восприятие социальной действительности, ин-
терес к окружающему миру, адаптация (равновесие) к физической и обще-
ственной среде, направленность на общественно полезное дело, культура 
потребления, альтруизм, эмпатия, ответственность перед другими, беско-
рыстие, демократизм в поведении. 

Нравственное здоровье личности определяется теми моральными 
принципами, которые являются основой социальной жизни человека. От-
личительными признаками нравственного здоровья человека являются, 
прежде всего, сознательное отношение к труду, овладение сокровищами 
культуры, активное неприятие нравов и привычек, противоречащих нор-
мальному образу жизни. Физически и психически здоровый человек может 
быть безнравственным, если он пренебрегает нормами морали. Поэтому 
социальное здоровье считается высшей мерой человеческого здоровья. 
Нравственно здоровым людям присущ ряд общечеловеческих качеств, ко-
торые и делают их по настоящему счастливыми. 

Здоровый и духовно развитый человек счастлив - он отлично себя 
чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится к само-
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усовершенствованию, достигая неувядающей молодости духа и внутрен-
ней красоты. 

Пожилой возраст несет в себе много ценных, положительных качеств. 
Неминуемо наступающие в старости возрастные снижения адаптационных 
возможностей компенсируются профессиональным мастерством, глубоки-
ми познаниями и навыками, приобретенными в течение всей жизни, высо-
ким уровнем суждений, широтой кругозора. 

Таким образом, современные методы и технологии геронтологиче-
ской профилактики позволяют влиять на процесс старения человека и да-
же, в известных пределах, управлять им. 

Раздел 8. Социально-экономические проблемы пожилых людей и 
пути их разрешения 

Согласно Конституции Республики Беларусь человек является выс-
шей ценностью общества и государства. Кроме того, эта статья Конститу-
ции устанавливает взаимную ответственность государства и гражданина 
друг перед другом, в частности ответственность государства перед граж-
данином за создание условий для свободного и достойного развития лич-
ности. При этом ответственность не связывается с возрастом гражда-
нина. 

Основной Закон устанавливает, что государство регулирует отноше-
ния между социальными, национальными и другими общностями на осно-
ве принципов равенства перед законом, уважения их прав и интересов, не 
допуская какой-либо дискриминации. 

При этом Конституция, закрепляя принцип равенства всех перед за-
коном, определяет, что все равны перед законом и имеют право без всякой 
дискриминации на равную защиту прав и законных интересов. 

Право на труд — основа всех социально-экономических прав граж-
дан. В соответствии с Конституцией гражданам Республики Беларусь га-
рантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутвержде-
ния человека. В ней установлены лишь такие критерии реализации права 
на выбор работы, как призвание, способности, образование, профессио-
нальная подготовка и общественные потребности. Положения этой статьи, 
гарантируя право на труд, не допускают возможность дискриминации ка-
кой-либо категории граждан, в том числе по возрасту. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 мая 1991 г. «О 
занятости населения Республики Беларусь» с последующими изменениями 
и дополнениями, определены правовые, экономические, социальные и ор-
ганизационные основы регулирования занятости населения Республики 
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Беларусь. В частности, Закона устанавливает, что занятость — это не за-
прещенная законом деятельность граждан, как правило, приносящая им 
заработок (доход); гражданам принадлежит исключительное право распо-
ряжаться своими способностями к производительному и творческому тру-
ду; государство обеспечивает и несет ответственность за реализацию права 
граждан Республики Беларусь на труд, включая право на свободный выбор 
профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способно-
стями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом обще-
ственных потребностей. При этом Закон не содержат указаний на возраст 
граждан. Правовые основы и меры социальной защиты ветеранов уста-
навливает Закон Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. «О ветеранах» 
(в редакции Закона от 12 июля 2001 г.). Согласно данного Закона ветера-
нами труда являются лица, имеющие стаж работы (службы) не менее 30 
лет у мужчин и 25 лет у женщин и достигшие возраста, дающего право на 
пенсию по возрасту на общих основаниях. В силу предписаний названного 
Закона социальная защита ветеранов предусматривает осуществление си-
стемы мер, направленных на создание условий, обеспечивающих экономи-
ческое и моральное благополучие ветеранов, уважение их в обществе, а 
также на предоставление им прав и льгот, в том числе по трудоустройству, 
обучению, переподготовке и условиям труда. 

Одна из важнейших областей жизнедеятельности человека – область 
применения труда – регламентируется законодательством о труде. В Тру-
довом кодексе Республики Беларусь определено, что трудовой договор – 
это соглашение между работником и нанимателем (нанимателями), в со-
ответствии с которым работник обязуется выполнять работу по опреде-
ленной одной или нескольким профессиям, специальностям или должно-
стям соответствующей квалификации согласно штатному расписанию и 
соблюдать внутренний трудовой распорядок, а наниматель обязуется 
предоставлять работнику обусловленную трудовым договором работу, 
обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, 
локальными нормативными актами и соглашением сторон, своевременно 
выплачивать работнику заработную плату. Согласно данному определе-
нию сторонами трудового договора являются работник и наниматель. Ра-
ботником признается лицо, состоящее в трудовых отношениях с нанима-
телем на основании заключенного трудового договора. Работником может 
быть только физическое лицо. Для того чтобы быть субъектом (стороной) 
трудового правоотношения, гражданин должен обладать правосубъектно-
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стью, то есть способностью иметь и лично осуществлять трудовые права и 
обязанности, а также нести юридическую ответственность. 

Нормативными предписаниями Трудового кодекса максимальный 
возраст для работника как субъекта трудового правоотношения не 
установлен. Прекращение любого трудового договора возможно лишь по 
основаниям и в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом. Для ра-
ботников, достигших пенсионного возраста, никаких исключений из пра-
вил при увольнении их не установлено. 

Точное и полное знание особенностей влияния социально - психоло-
гических и биологических факторов на процесс старения личности позво-
лит направленно изменить условия и образ жизни старых людей таким об-
разом, чтобы способствовать оптимальному функционированию личности 
старого человека и оказывать тем самым сдерживающее влияние на про-
цесс его старения. 

Можно говорить о большом количестве психологических и физиче-
ских факторов влияющих на процесс старения. Не существует единого, 
универсального способа приспособления старости. Влияние оказывает и 
личность самого человека, его поведения, привычки, потребность в соци-
альных контактах и любимый стили жизни. Так для одних оптимальным 
является совместное проживание с детьми и внуками, для других - само-
стоятельность, независимость, возможность заниматься любимым делом. 
Пожилой человек при содействии квалифицированного специалиста по 
социальной работе находит для себя новые резервные возможности, опти-
мизирует свою жизнь как в количественном, так и в качественном отноше-
ниях. 

Им нужны: независимость, посильное их участие в какой-либо дея-
тельности, уход за ними, реализация внутреннего потенциала, соблюдение 
их достоинства. Нужно решить вопросы расселения пожилых людей вбли-
зи проживания их взрослых детей, что во многом бы скрашивало их оди-
ночество, позволяло бы им чаще общаться с детьми и внуками. Необходи-
ма также организация специализированных учреждений для отдыха пожи-
лых людей в местах постоянного их жительства. 

Если разобраться, то пожилые граждане нуждаются в тех же жизнен-
но важных потребностях, что и другие категории граждан, а именно: в 
надежном жилище, в полноценном рациональном питании, создании бла-
гоприятной среды жизнедеятельности и условий для использования оста-
точной трудоспособности, человеческом общении и внимании, охране здо-
ровья и медико-социальном уходе. 
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Важное значение имеют обязательства, которые касаются укрепления 
политики и программ, направленных на создание социально интегриро-
ванного, сплочённости общества для всех - женщин и мужчин, детей, мо-
лодёжи и лиц старшего возраста. В каких бы обстоятельствах не находи-
лись люди пожилого возраста, они имеют право жить в условиях, способ-
ствующих расширению их возможностей. Хотя некоторые пожилые люди 
нуждаются в значительной физической поддержке и уходе, большинство 
из них хотят и могут продолжать вести активный и продуктивный образ 
жизни, в том числе путём участия в различных видах деятельности на доб-
ровольной основе. Поэтому нужна политика, которая позволила бы расши-
рять возможности пожилых людей и способствовала бы их активному уча-
стию в жизни общества; которая одновременно способствовала бы разви-
тию личности на протяжении всего жизненного цикла и укрепляла бы не-
зависимостью, а также обеспечивала бы поддержку социальным институ-
там, основанным на принципах взаимности и взаимозависимости. 

Поощрение и защита всех прав человека и основных свобод, включая 
право на развитие, является необходимым условием создания социально-
интегрированного общества для людей всех возрастов, в жизни которого 
пожилые люди будут принимать полноправное участие без какой-либо 
дискриминации и на основе равенства. Борьба с возрастной дискримина-
цией и содействие защите достоинства пожилых людей имеют основопо-
лагающее значение для обеспечения уважения, которое заслуживают по-
жилые люди. Поощрение и защита всех прав человека и основных свобод 
имеют важное значение для формирования общества для людей всех воз-
растов. Для этого необходимо развивать, подчёркивать и поощрять по-
средством всестороннего и эффективного диалога взаимообогащающие 
отношения между разными поколениями. 

Таким образом, пожилые люди имеют право на полноценную жизнь. 
И это возможно лишь в том случае, если они сами принимают деятельное 
участие в решении вопросов, их непосредственно касающихся. 

Особенности положения пожилых людей на рынке труда 
Люди стали жить дольше, сохраняя хорошее здоровье. В связи с ро-

стом продолжительности жизни и необходимостью поддержания доста-
точного уровня жизни перед развитыми странами неизбежно встает про-
блема увеличения периода трудовой деятельности пожилых людей. Вы-
ход на пенсию особенно тяжело воспринимают люди, чья трудовая дея-
тельность высоко ценилась в прошлом, а сейчас признается ненужной, 
бесполезной. Практика показывает, что разрыв с трудовой деятельностью 



130 

(а ныне это касается и многочисленной армии безработных) отрицательно 
сказывается в ряде случаев на состоянии здоровья, жизненном тонусе, 
психике людей. И это естественно, поскольку труд (посильный, конечно) 
является источником долголетия, одним из важнейших условий сохране-
ния хорошего здоровья. Установлено, что здоровые люди пожилого воз-
раста могут активно участвовать в производительном труде, не связанном 
со скоростными реакциями, значительными нервно-эмоциональными 
напряжениями или переработкой больших объемов нового материала. В 
Республике Беларусь многие пенсионеры по возрасту сохраняют частич-
ную или даже полную трудоспособность, но, тем не менее, пенсия им вы-
плачивается, как и тем, которые вследствие наступления старости оказа-
лись полностью нетрудоспособными. Часть людей пенсионного возраста 
продолжает работать. Их социальный статус определяется участием в 
общественном производстве и основным источником средств существо-
вания для них является оплата за труд. 

Высокий уровень жизни позволяет наиболее развитым странам эф-
фективно использовать в производстве общественного богатства ту воз-
растную группу, которая в менее развитых странах уже нетрудоспособна. 
Особенно если преобладают профессии, основанные на знании и не свя-
занные с тяжелым физическим трудом. Привлечение к активной трудовой 
деятельности граждан старших возрастов является наиболее привлека-
тельным решением со всех точек зрения. Для этого, прежде всего, ис-
пользуется потенциал промежуточного слоя между средним возрастом и 
стариками – людей в возрасте от 50 до 64 лет. Сегодня, пока в среднем 4 
человека из 10 представителей этой категории не заняты. Это вдвое 
больше числа неработающих в возрасте 25–49 лет. Такая ситуация воз-
никла не столько по причине утраты физической способности работать, 
сколько из-за многочисленных законодательных и общественно-
психологических помех для продолжения работы в старшем возрасте. В 
ряде случаев условия труда и зарплата пожилых работников недостаточ-
но привлекательны, и те предпочитают уйти на пенсию, хотя еще могли 
бы продолжать профессиональную карьеру. 

Раньше, в годы экономического подъема, наниматели часто исполь-
зовали «структурные перестройки» производств, чтобы омолодить персо-
нал. В частности, речь шла о широко распространенной политике под ло-
зунгом «дорогу молодым». Но на деле произошло обратное. Уровень без-
работицы среди молодежи особенно высок как раз в тех странах, где 
больше практикуются ранние проводы на пенсию. Но вместо того, чтобы, 
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как правило, субсидировать бездеятельность людей старшего возраста, 
нужно, наоборот, помочь им остаться на трудовом рынке, проводя актив-
ную политику в этом направлении. 

Вторая сторона проблемы – насколько пожилые люди котируются на 
рынке труда. Приходится признать, что предприятия, работодатели зача-
стую неохотно оставляют в штате или принимают на работу людей стар-
шего возраста. Их увольняют на пенсию «по возрасту», и после этого им 
уже трудно найти новую работу. 

Отчасти это явление объясняется предрассудочным негативным от-
ношением работодателей к старшим по возрасту работникам. Многие ра-
ботодатели ошибочно считают, что люди старшего возраста не способны 
приспосабливаться к технологическим новшествам и новому ритму рабо-
ты. 

Однако есть и более объективные факторы. Старшие по возрасту ра-
ботники часто обходятся предприятию дороже, чем молодые. В некото-
рых странах есть тенденция повышения зарплаты соответственно возрасту 
и выслуге лет. В других странах социальные отчисления и взносы в боль-
ничные кассы медицинского страхования повышаются с возрастом работ-
ника. Работодателям невыгодно брать на работу пожилых в тех странах, 
где трудовое законодательство особенно защищает рабочие места стар-
ших. То есть, мера, которая была направлена как раз против дискри-
минации пожилых работников, в результате оказалась контрпродуктив-
ной. 

Условия труда чаще всего мало приспособлены к потребностям по-
жилых работников. Если облегчить им труд, то это поможет им дольше 
сохранить хорошее здоровье и продолжать работать. Кроме того, облег-
чают поэтапный переход на пенсию такие гибкие формы занятости, как 
неполный рабочий день или индивидуальная трудовая деятельность. В 
настоящее время полностью осознана необходимость реформ в этой сфе-
ре, которые устранят барьеры на пути к повышению занятости пожилых 
людей и переломят консервативный менталитет как работодателей, так и 
самих пожилых работников. Нужно бороться с ложными представлениями 
о неспособности людей старшего возраста приспосабливаться к переме-
нам или с утверждениями, будто их уход с рынка труда поможет создать 
рабочие места для молодежи. Большинство развитых стран уже начали 
проводить реформы пенсионных систем, которые должны повысить сти-
мулы к продолжению трудовой деятельности. 
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Образование является одной из чрезмерно важных предпосылок ак-
тивной и полноценной жизни. Для создания общества, функционирующего 
на основе знаний, необходима разработка таких стратегий, которые позво-
ляют обеспечивать человеку на протяжении всей его жизни доступ к обра-
зованию и профессиональной подготовке. Непрерывное образование и 
профессиональная подготовка являются весьма важными факторами обес-
печения производительности, как отдельных работников, так и националь-
ной экономики. 

В настоящее время в развивающихся странах имеется большое число 
людей, которые, будучи в преклонном возрасте, практически не знают 
грамоты и счёта, что ограничивает их возможности в плане получения 
средств к существованию и может таким образом отражаться на их здоро-
вье и благосостоянии. Во всех странах доступ к образованию и профессио-
нальной подготовке на протяжении всей жизни также является одной из 
предпосылок обеспечения занятости пожилых людей. 

Рабочее место, на котором представлены лица разных возрастных 
групп, создаёт условия для обмена профессиональными навыками, знани-
ями и опытом между отдельными лицами. Подобный вид взаимной про-
фессиональной подготовки может быть формализован в виде коллектив-
ных соглашений и стратегий или осуществляется в рамках неформальной 
практики. 

В отсутствие возможности получать образование и профессиональ-
ную подготовку развитие технологии может стать причиной отчуждения 
пожилых людей. Расширение доступа к образованию в более молодом воз-
расте принесёт пользу и поможет людям адаптироваться к технологиче-
ским преобразованиям в пожилом возрасте. Однако, несмотря на такой до-
ступ, во многих районах мира по-прежнему сохраняется высокий уровень 
неграмотности. Технология может способствовать объединению людей, 
содействуя тем самым уменьшению степени маргинализации, изоляции и 
разобщённости представителей разных возрастных групп. Поэтому следу-
ет принимать меры по обеспечению доступа пожилых людей к технологии 
и их адаптации к технологическим преобразованиям. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и образование явля-
ются важными факторами определения возможностей работника выпол-
нять работу и адаптироваться к изменениям на рабочем месте. Технологи-
ческие и организационные преобразования могут стать причиной устаре-
ния профессиональных навыков того или иного работника и радикального 
снижения ценности, придаваемой ранее накопленному производственному 
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опыту. Следует уделять больше внимания расширению доступа занятых в 
рамках рабочей силы пожилых людей к возможностям получения знаний, 
образования и профессиональной подготовки. Эти лица нередко сталкива-
ются с более значительными трудностями в деле адаптации к технологиче-
ским и организационным изменениям по сравнению с более молодыми ра-
ботниками, в частности при рассмотрении вопроса о всё более широком 
использовании информационных технологий. 

Тема 9. Система социально-реабилитационных технологий в со-
циальной работе с пожилыми людьми 

Технологии социальной реабилитации одиноких граждан для неза-
висимого и безопасного проживания на дому 

На протяжении своей жизни человек занят разнообразной деятельно-
стью: профессиональным трудом, образованием, работой по дому, обще-
нием с людьми, досугом и пр. 

Для человека в преклонном возрасте, маломобильного инвалида раз-
нообразие видов деятельности ограничивается, что связано с изменением 
социального статуса (прекращается профессиональная деятельность), по-
терями близких людей и тому подобное. Межличностные контакты сокра-
щаются или изменяются при ухудшении общего физического состояния, 
снижении зрения, слуха, и т.д. Увеличивается не только количество сво-
бодного времени — происходят реальные изменения в ощущении времени. 
Его становится больше и, ничем существенным не занятое, оно «тянется», 
человек страдает от «скуки» и однообразия жизни, что может привести к 
депрессии. 

Социальный работник нередко оказывается одним из немногих кон-
тактов пожилого человека. И он может помочь одинокому клиенту орга-
низовать эффективное использование свободного времени, разнообразить 
жизнь, обогатить ее новыми впечатлениями, уйти от монотонности в пов-
седневной жизни. 

Важную роль в этом процессе играет досуг. Досуг подразумевает род 
занятий, дающий человеку ощущение удовольствия, приподнятого настро-
ения и радости. Люди проводят досуг для того, чтобы расслабиться, снять 
стресс, почувствовать физическое и психологическое удовлетворение, раз-
делить свои интересы с друзьями и близкими, завязать общественные кон-
такты и получить возможность самовыражения или творческой деятельно-
сти. 

Досуг и отдых во много зависят от возраста, социального статуса, мес-
та проживания человека и могут включать следующие виды деятельности: 
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• спорт или разнообразная физическая активность (роль зрителя, 
участника, тренера или какая-либо другая организационная деятельность); 

• художественная деятельность (живопись, рисование, литературное 
творчество); 

• поделки (вышивание, вязание, плетение различных изделий и дру-
гое ручное творчество); 

• забота о животных; 
• хобби (разнообразная деятельность по интересам); 
• посещение музеев, театров, галерей, экскурсии; 
• игры (настольные игры, компьютерные игры); 
• развлечения (просмотр телепередач, фильмов, чтение литературы, 

прослушивание радиопередач); 
• общение с другими людьми (телефонные разговоры, написание пи-

сем, приглашений, организация и посещение вечеров и других развлека-
тельных мероприятий). 

Конечно, это неполный список, и каждый человек может добавить к 
нему предпочтительный для него вид деятельности. 

Досуг имеет особое значение в жизни людей старшего поколения, 
особенно после ухода на пенсию или в связи с болезнью, когда пожилой 
человек должен адаптироваться к новым условиям к жизни вне сферы тру-
довой деятельности. Полноценная жизнедеятельность многих пожилых 
людей невозможна без предоставления им различных видов помощи и 
услуг, соответствующих их социальным потребностям. 

Организация досуга является одним из важных элементов органи-
зации социального обслуживания пожилых и инвалидов, как посещающих 
социальные учреждения, так и получающих социальные услуги на дому. В 
последнее время разрабатываются новые технологии социокультурной ре-
абилитации, способствующие социальной адаптации слабо защищенных 
групп населения. 

Следует отметить высокий реабилитационно-психологический по-
тенциал социокультурной деятельности, которая активизирует пожилого 
человека, обусловливает повышение его интереса к жизни. 

Социальные работники, участвующие в надомном обслуживании по-
жилых людей и инвалидов, являются естественными реабилитаторами, 
наиболее приближенными к клиенту. Их общение с обслуживаемыми по-
жилыми людьми может принести позитивный результат, оставив ощуще-
ние теплоты, удовольствия, или же вызвать недоумение, обиду, усталость. 
До настоящего времени это общение было достаточно непродолжитель-
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ным, ограничиваясь преимущественно получением заказа на продукты, то-
вары и лекарства, или отчетом о купленных и доставленных товарах. Меж-
ду тем, специализация надомного социального обслуживания и распреде-
ление сотрудников на две группы должны привести к тому, что одна груп-
па будет заниматься исключительно доставкой, причем с использованием 
новейших информационных технологий. Вторая группа будет оказывать 
комплекс услуг социально-реабилитационного характера — осуществлять 
сопровождение пожилых людей и инвалидов на прогулку, в учреждения, в 
центры культуры; проводить беседы и консультации; обучать разнообраз-
ным занятиям по интересам; налаживать общение с другими людьми, у ко-
торых аналогичные интересы. 

Перечень мероприятий, которые можно проводить с клиентом 
• Шопинг. 
• Ждем гостей, идем в гости. 
• Укрепляем память. 
• Играем в настольные игры. 
• Слушаем музыку. 
• Танцевальная терапия. 
• Смотрим телевизор. 
• Читаем газеты и журналы. 
• Создаем красоту. 
• Идем в театр, на концерт, в церковь. 
• Поем любимые песни. 
• Отправляемся на прогулку. 
• Делаем зарядку. 
• Празднуем день рождения и т. д. 
Технологии социальной реабилитации пожилых и старых людей 

для проживания в стационарных учреждениях социального обслужи-
вания 

Дома-интернаты как стационарные учреждения системы социальной 
защиты в течение многих лет выполняют реабилитационные функции. Де-
ятельность их профилирована и дифференцирована. В центре реабилита-
ционной деятельности – медико-социальная реабилитация. На эти учре-
ждения распространяются сложившиеся понятия о медицинской, социаль-
ной и трудовой реабилитации. 

Профилирование основано на особенностях контингента, которые 
определяются рядом факторов: возраст, нозологическая принадлежность 
заболевания, тяжесть патологических проявлений и др. 
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С учетом этих факторов различаются дома-интернаты общего типа 
(для инвалидов и пожилых людей) и психоневрологические интернаты. 

В домах-интернатах для инвалидов и пожилых людей (общего 
типа) находятся лица с тяжелыми хроническими заболеваниями, с по-
следствиями травм, врожденными уродствами (инвалиды с детства) и др. 
Деятельность этих учреждений носит дифференцированный характер. В 
основу дифференциации их деятельности положены такие критерии, как 
способность к самообслуживанию и передвижению. 

В связи с указанными обстоятельствами в стационарных реабилита-
ционных учреждениях (специализированных домах-интернатах) с учетом 
особенностей контингентов цели реабилитации различны. 

В домах-интернатах реабилитационного типа основополагающей яв-
ляется медицинская реабилитация, содержание которой заключается в вос-
становлении соматического здоровья, в компенсации защитных сил орга-
низма, в; оживлении адаптационно-приспособительных механизмов. 

Для реализации этих задач в домах-интернатах реабилитационного 
типа имеется материально-техническая база: физиотерапевтические каби-
неты, комнаты ЛФК, кабинеты массажа, комнаты оксигенотерапии и др. 

Предпочтение при организации медицинской реабилитации отдается 
немедикаментозному воздействию, приемам активизирующего характера, 
которые способствуют активизации моторики и психической деятельности 
пожилых. 

В домах-интернатах реабилитационного типа существенная роль от-
водится социально-средовой реабилитации, в которой в равной степени 
важны как социально-психологическая адаптация, так и социально-быто-
вая реабилитация. 

Первая направлена на снятие стрессовой ситуации, связанной с по-
ступлением в дом-интернат и трудностями приспособления к новым усло-
виям. 

Вторая имеет целью восстановление утраченных навыков самообслу-
живания в связи с болезнью, травмой и другими причинами. 

В задачи социально-средовой реабилитации входит также предупре-
ждение и устранение конфликтов между разнопоколенными контингента-
ми (между молодыми инвалидами и лицами пожилого возраста), организа-
ция содержательного и занимательного досуга, организация связей с окру-
жающей (внешней) средой и др. 

Социально-трудовая реабилитация в домах-интернатах общего типа 
носит специфический характер. Она не ставит целью овладение професси-
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ональными навыками, хотя в отдельных случаях это не исключено. Глав-
ная задача социально-трудовой реабилитации пожилых людей в домах-
интернатах состоит в организации их трудовой занятости и общественно-
полезной деятельности. 

Для реализации этих задач в домах-интернатах созданы лечебно-
трудовые мастерские (в 80,1 % учреждений), подсобное хозяйство (в 
85,7 % учреждений), осуществляется трудоустройство. 

Несмотря на довольно ограниченные потенциальные возможности 
пожилых людей, часть из них трудоустроена на штатных должностях в 
домах-интернатах. 

Следует отметить, что специализированных реабилитационных отде-
лений для молодых инвалидов в домах-интернатах общего типа не суще-
ствует, несмотря на явную необходимость в них. 

В этих отделениях должны решаться вопросы протезирования, обес-
печения этих инвалидов различными приспособлениями для приема пищи, 
осуществления рабочих операций, передвижения и т. д. 

Для молодых инвалидов важна помощь в обучении пользованию тех-
ническими средствами реабилитации, в получении образования, в приоб-
ретении профессий и в трудоустройстве. Для этой категории инвалидов 
необходима и психокоррекционная работа, направленная на совершен-
ствование межличностных отношений, адаптацию к условиям проживания 
и т. д. 

Психоневрологический интернат как стационар по принципам со-
держания больных по существу представляет собой учреждение, где орга-
низована «больничная» и «внебольничная» реабилитация, характерная для 
лечебных учреждений системы здравоохранения. 

Реабилитационные мероприятия складываются из медикаментозного 
воздействия, трудовой терапии и терапии средой. 

В связи с тем, что клиническое состояние больных, находящихся в 
психоневрологических интернатах, отличается преобладанием не продук-
тивных, а дефицитарных симптомов и характеризуется относительной ста-
бильностью, медицинская реабилитация носит "подчиненный" характер. 
Значительно больший акцент делается на организации образа жизни, на 
воздействие "организованной" среды, если учесть многолетнее пребывание 
инвалидов в условиях социальной изоляции. 

Реабилитационные мероприятия в рамках терапии средой, социально-
средового воздействия осуществляются в зависимости от особенностей 
контингента. 
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Выделяются три категории психически больных в этих учреждениях: 
лица с выраженной и глубокой умственной отсталостью (40,7 %), больные 
шизофренией (25,0 %) и инвалиды с интеллектуально-мнестическими рас-
стройствами (34,3 %) различного генеза. 

Создание терапевтической среды для умственно отсталых лиц пресле-
дует цель организации направленного образа жизни, формирование сани-
тарно-гигиенических и хозяйственно-бытовых навыков, вовлечение их в 
активную общественно-полезную деятельность (помощник библиотекаря, 
культработника), побуждение интересов и потребностей. При организации 
досуга важное место занимают познавательно-развивающие мероприятия, 
развитие коммуникативных способностей. 

Для больных шизофренией терапевтическая среда — это создание ситу-
аций, которые требуют активизации деятельности, собранности, способности 
принять решение. Это реализуется путем введения свободного режима со-
держания, который предполагает бытовую независимость больных, возмож-
ность перемещения в пределах интерната без постороннего контроля. 

Для больных с интеллектуально-мнестическими нарушениями соци-
ально-средовая реабилитация – это мероприятие по информированию их о 
службах дома-интерната, по хронологической ориентации, по поддержа-
нию коммуникативных способностей. 

Социально-средовая реабилитация требует участия специалистов по 
социальной работе, психологов, реабилитологов. 

Организация социально-трудовой реабилитации инвалидов в психо-
неврологических интернатах также носит дифференцированный характер. 

Для лиц с умственной отсталостью основным содержанием является 
формирование навыков производительного труда, элементарных профес-
сиональных навыков. Делается акцент на развивающей, корригирующей и 
социализирующей роли труда, формировании установок на труд, более 
зрелых потребностей и мотивов труда. 

В зависимости от уровня сформированности трудовых и профессио-
нальных навыков умственно отсталые лица заняты трудовой деятельно-
стью различной «социальной ценности»: хозяйственно-бытовой труд, ра-
бота в ЛТМ, в постоянных (временных) выездных бригадах, на штатных 
должностях. 

Для больных шизофренией социально-трудовая реабилитация имеет 
целью их эмоциональную активизацию, побуждение интересов, восстанов-
ление межличностных связей, адаптацию в психоневрологическом интер-
нате. Утраченная в результате длительного хронического заболевания спо-
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собность планирования деятельности и прогнозирования результатов огра-
ничивает их участие в таких элементарных видах труда, как шлифовка 
простых деталей, резка шнура, клейка пакетов и т. д., т. е. видов труда сте-
реотипного характера. 

Для умственно отсталых лиц разработаны обучающие программы: 
обучение профессии швеи, плотника, штукатура-маляра, сапожника, навы-
кам работы грузчика, дворника, подсобного рабочего в прачечной, на пи-
щеблоке, сельскохозяйственным видам труда. 

Получение трудовых и профессиональных навыков обеспечивает ум-
ственно отсталым лицам возможность социальной интеграции, реализация 
которой зависит от многих других (социально-экономических) условий. 

Тема 10. Инновационные подходы и технологии работы с пожи-
лыми людьми 

10.1. Кейс-менеджмент в организации социальной работы с пожи-
лыми людьми 

При системном подходе к проблемам клиента используется специаль-
ный метод социальной работы, называемый кейс- менеджмент (управле-
ние случаем), а социальный работник, который играет главную роль в про-
цессе выхода клиента из сложной жизненной ситуации - кейс-менеджер. 
Эту функцию в современных территориальных социальных агентствах 
обычно выполняет участковый социальный работник. 

Международная федерация социальных работников приняла такое 
определение: «Кейс-менеджмент - это метод предоставления услуг, в соот-
ветствии с которым социальный работник оценивает потребности и воз-
можности клиента, его семьи и окружения, при необходимости, организу-
ет, координирует, контролирует и оказывает содействие в получении паке-
та услуг для удовлетворения комплекса конкретных потребностей клиен-
та». 

Кейс-менеджер – это специалист по социальной работе высокой ква-
лификации. Он должен соблюдать этические нормы и правила социальной 
работы, быть хорошим организатором, владеть приёмами социального 
консультирования, уметь правильно распределить обязанности и ответ-
ственность между членами команды, которые подключаются им для реше-
ния комплекса проблем. Кейс- менеджер, как и адвокат, должен всегда ра-
ботать на стороне клиента и привлекать все возможные ресурсы для реше-
ния его проблем. В личностном плане кейс-менеджер должен уметь распо-
ложить клиента к доверительному разговору, предлагать варианты пра-
вильных и достижимых целей, чтобы клиент мог поверить в результатив-
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ность своих действий и стремился к их выполнению. Он должен быть ши-
роко образован: знать этнические и национальные особенности своих кли-
ентов, постоянно быть в курсе изменений социального законодательства, 
иметь знания по педагогике и психологии. 

Основные стадии кейс-менджмента: 
1. Вхождение в контакт. 
2. Оценка – определение возможностей и потребностей клиента. 

Например, сбор информации, касающейся здоровья, диеты, физической 
активности, наличия навыков к повседневной жизни, психологические по-
требности, доступность необходимых в повседневной жизни предметов, 
наличие социального окружения и т.д. В зависимости от выявленной ситу-
ации, кейс-менеджер определит необходимые услуги. 

3. Планирование – разработка совместно с клиентом плана, содер-
жащего цели, соответствующие потребностям, и использующего возмож-
ности, выявленные при оценке. План должен состоять из объективных це-
лей, быть привязан ко времени и регулярно обновляться. Например, план 
может включать в себя предполагаемое количество часов обслуживания 
медицинской сестрой или сиделкой, потребность в реабилитационном 
оборудовании или социальном такси, адаптации окружающей среды под 
возможности человека. 

4. Вмешательство – определение подходящих под каждый этап плана 
услуг и видов помощи, подбор организаций, оказывающих необходимые 
услуги. Данная стадия должна включать в себя регулярное общение со 
всеми заинтересованными сторонами –  клиентом, семьей, врачами. 

5. Мониторинг/оценка – проверка соответствия плана и полученных 
результатов, в случае необходимости корректировка плана для достижения 
положительного результата. 

6. Закрытие случая – завершение работы со случаем происходит по-
сле того, как план выполнен и достигнут желаемый результат, удовлетво-
рены потребности клиента, выявленные на стадии оценки. Таким образом, 
кейс-менеджмент - это сопровождение клиента в процессе решения его 
проблемы от начала и до конца. 

В социальной работе с пожилыми людьми кейс-менеджер основыва-
ется на комплексной оценке потребностей и должен обеспечить комплекс-
ную поддержку медицинских, физических, эмоциональных и социальных 
потребностей. В случаях, когда дом- интернат является нежелательным ва-
риантом, кейс-менеджер привлекает помощников и позволяет сохранить 
автономию пожилого человека, обеспечивает безопасные условия прожи-
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вания дома. Целью кейс-менеджера в данном случае будут являться улуч-
шение здоровья клиента, сохранение чувства собственного достоинства, 
улучшение качества жизни и сохранение права на самоопределение. 

Применение метода кейс-менеджмента может способствовать сокра-
щению количества госпитализаций благодаря постоянному мониторингу за 
состоянием пожилых людей, уровнем мобильности, контролем принятия 
лекарственных средств, а также сохранению связей с семьей, друзьями, со-
седями и сообществом в целом. 

Пример. Во многих случаях кейс-менеджер не способен вернуть кли-
ента в первоначальную ситуацию. Например, после перелома шейки бедра 
у человека пожилого возраста неправильно планировать «через полгода 
снова ездить на велосипеде». В сложившейся ситуации может быть по-
ставлена цель «научиться ходить с помощь специальных приспособлений 
и приобрести навыки самообслуживания». А вот одним из пунктов плана 
может быть такая запись: «найти организацию, которая снабжает нужда-
ющихся ходунками для взрослых». Если человек одинок, то одним из 
пунктов плана может быть поиск организации, которая организует заня-
тость и развивает социальные контакты. Возможно, для клиента подойдет 
такая форма занятости и активности, как занятие творчеством на дому. В 
этом случае кейс-менеджер должен найти организацию, которая предлага-
ет своим клиентам такую форму работы, и привлечь в свою команду по ра-
боте с данным случаем специалиста по ручному творчеству. Если такой 
организации нет в местном сообществе, а нуждающихся в такой форме за-
нятости много, то специалист может поставить вопрос о создании новой 
социальной службы. Пожилой клиент может не знать, что какие-то услуги, 
выплаты, и т.п. причитаются ему по закону. Тогда кейс-менеджер высту-
пает в роли своеобразного адвоката, представляя интересы своего клиента 
в различных инстанциях, помогает собрать необходимые документы и пе-
редать их в соответствующие инстанции. 

От правильности выбранной стратегии и конечной цели, к которой 
должен придти клиент после завершения случая, зачастую зависит даль-
нейшая судьба человека. 

В 1992 году Международная федерация социальных работников 
опубликовала Свод стандартов для специалиста по кейс-менеджменту 
в социальной работе: 

Стандарт 1. Кейс-менеджер должен иметь степень бакалавра или ди-
плом о высшем образовании в соответствии с программой, аккредитован-
ной Советом по образованию в области социальной работы, и обладать 
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знаниями, навыками и опытом, необходимыми для компетентного выпол-
нения мероприятий в рамках Кейс-менджмента. Стандарт 2. Кейс-
менеджер должен использовать свои профессиональные навыки и компе-
тенции для обслуживания клиентов, чьи интересы являются его главной 
заботой. 

Стандарт 3. Кейс-менеджер должен гарантировать вовлечение кли-
ента на всех стадиях кейс-менджмента в максимально возможной степени. 

Стандарт 4. Кейс-менеджер должен обеспечить право клиента на 
защиту личной информации и обеспечить надлежащую конфиденциаль-
ность в случае предоставления информации о клиенте для других специа-
листов. 

Стандарт 5. Кейс-менеджер должен осуществлять вмешательство на 
уровне клиента с целью осуществления и / или координирования предо-
ставления услуг клиентам и их семьям. 

Стандарт 6. Кейс-менеджер должен осуществлять вмешательство на 
уровне системы обслуживания для поддержки существующих услуг, рас-
ширения их спектра по месту жительства клиентов и улучшения доступа к 
необходимым услугам. 

Стандарт 7. Кейс-менеджер должен быть осведомлен о наличии ре-
сурсов, себестоимости услуг и бюджетных возможностей, быть финансово 
ответственным в выполнении всех функции и действий в рамках кейс-
менеджмента. 

Стандарт 8. Кейс-менеджер должен гарантировать полную профес-
сиональную ответственность, участвовать во всех мероприятиях по оценке 
и обеспечению качества, направленных на мониторинг эффективности как 
системы предоставляемых другими услуг, которые использует кейс-
менеджер для своих клиентов, так и его собственных услуг. 

Стандарт 9. Кейс-менеджер должен иметь разумную нагрузку (коли-
чество кейс-случаев за определенный период). Это позволит кейс-
менеджеру эффективно планировать, обеспечивать и оценивать задачи 
кейс-менеджмента по вмешательству на уровне клиента и системы. 

Стандарт 10. Кейс-менеджер должен относиться к коллегам с веж-
ливостью и уважением, стремиться к повышению межпрофессионального 
и межведомственного сотрудничества в интересах клиента. 

Задачи специалиста по кейс-менеджменту на различных уровнях 
На уровне личностного вмешательства: 

• анализ состояния клиента; 
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• реализация плана действий по мобилизации ресурсов и услуг, необ-
ходимых для максимального физического, социального и эмоционального 
благополучия; координация и контроль за предоставлением услуг; 

• оценка эффективности мероприятий и достижения результатов, при 
необходимости, корректировка плана; 

• закрытие случая. 
На уровне системного вмешательства в социальную среду клиента: 
• анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз системы 

окружения; 
• определение желаемых достижимых результатов; 
• разработка стратегии для улучшения системы; 
• оценка эффективности стратегии; 
• постоянный мониторинг соответствия желаемых результатов и стра-

тегии. 
Таким образом, системный подход к организации социальной работы 

по месту жительства предполагает согласование потребностей жителей и 
ресурсных возможностей окружающего социального пространства, а кри-
терием эффективности его применения является сокращение количества 
людей, обращающихся в территориальные социальные центры. 

Трудно себе представить международную практику социальной рабо-
ты без индивидуальной работы с клиентом на основе кейс-менеджмента. 
Невозможность отказа от такого подхода стала бы понятна всем, если бы 
пожилой человек с переломом руки обратился в поликлинику, а ему не 
оказали индивидуальную помощь, но пригласили в поликлинику на празд-
ник для пожилых людей. Можно предположить, что он бесконечно жало-
вался бы врачу и просил о помощи, о решении его конкретной проблемы, 
которая усугубляется каждый день... К сожалению, проблемы и накал пе-
реживаний посетителей социальных служб не столь очевидны. 

Резюмируя выше изложенное, можно конкретизировать последова-
тельность действий кейс-менеджера таким образом: 

1) структурированное по стандартной форме интервью с пожилым че-
ловеком для исследования его потребностей на различных уровнях про-
блем; 

2) принятие обоснованного решения о выборе и применении соответ-
ствующих уровню наиболее эффективных технологий и инструментов, со-
ставление плана действий совместно с клиентом; 
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3) воздействие на окружающую социальную среду и содействие фор-
мированию в ней ресурсов, необходимых для удовлетворения потребно-
стей пожилых людей. 

К теориям, технологиям и инструментам, которые можно ис-
пользовать в социальной работе на местном уровне, следует отнести: 

• социологические исследования и оценка потребностей пожилых лю-
дей; 

диалоговые методы: фокус-группы, конференции по «технологии от-
крытого пространства» и «поиск будущего»; 

• теория «заинтересованных сторон» и системы социальных действий 
Минахан-Пинус; 

• профессиональная поддержка в процессе создания групп самопомо-
щи, клубов, кружков самообразования взрослых, развития местного волон-
терского движения; 

• развитие межведомственного и межсекторного взаимодействия со-
циальных партнеров, создание районного совета по делам пожилых людей; 

• профессиональная поддержка развития местных общественных и ре-
лигиозных организаций, координация их деятельности, советы обществен-
ных организаций, разработка совместных планов и социальных проектов; 
повышение квалификации лидеров; проведение семинаров по привлече-
нию средств и помощь в подготовке заявок на финансирование; открытие 
дома общественных организаций или местного центра социальных дей-
ствий; 

• содействие развитию социальной ответственности бизнеса, форми-
рование попечительского совета и согласование планов деятельности, ре-
гулярное проведение конкурса «Благотворитель года»; 

• ярмарки социальных услуг, массовые мероприятия и акции, наце-
ленные на решение социальных проблем пожилых людей; 

• проектирование социального пространства в интересах пожилых лю-
дей и разработка местных стратегий решения социальных проблем для со-
гласования общего видения и планов деятельности всех социальных парт-
неров, а также заинтересованных групп населения; 

• обеспечение информационной поддержки социальных партнеров 
района для формирования общего видения и согласования целей; 

• отечественные и зарубежные методики и рекомендации, рабочая до-
кументация для повышения качества предоставления отдельных социаль-
ных услуг пожилым людям ... 

Некоторые из перечисленных методов описаны далее более подробно. 
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10.2. Теория заинтересованных сторон 
Теория заинтересованных сторон - одно из теоретических направле-

ний в менеджменте, формирующее и объясняющее стратегию развития ор-
ганизации с точки зрения учета интересов так называемых стейкхолдеров 
(заинтересованных сторон). 

Теория стейкхолдеров утверждает, что для достижения целей дея-
тельности организации следует принимать во внимание желания различ-
ных заинтересованных сторон (стейкхолдеров), которые представляют не-
кий тип неформальной коалиции. Между стейкхолдерами также могут су-
ществовать различные отношения, которые не всегда носят характер со-
трудничества, совпадения интересов, а могут быть и конкурентными. Од-
нако всех стейкхолдеров можно рассматривать как единое противоречивое 
целое, равнодействующая интересов частей которого будет определять 
траекторию развития организации. Такое целое называется «коалицией 
влияния» организации. 

Примером заинтересованных лиц социального центра могут служить 
потребители социальных услуг, социально уязвимые группы населения; 
местная администрация, министерство и областной комитет ТЗиСЗ; руко-
водство и сотрудники ТЦСОН, СПЦ, психоневрологического диспансера, 
инспекции по делам несовершеннолетних, иных соцорганизаций; жители 
района; местные коммерческие фирмы. Таким образом, сотрудники 
ТЦСОН должны обладать качествами политиков и дипломатов. Они долж-
ны уметь устанавливать хорошие отношения с каждой группой заинтере-
сованных лиц, развивать в себе способности к убеждению, создавать сою-
зы, представлять одну часть заинтересованных лиц другой и проч. 

Теория заинтересованных лиц предполагает признание того факта, что 
каждый групповой интерес имеет право на существование. Так, например, 
при принятии жизненно важных решений руководство организации долж-
но в равной степени учитывать интересы работников и потребителей 
услуг. 

Основы теории начали формироваться в 60-х годах XX века в приме-
нении к бизнесу. Согласно этой теории, любая компания — это не только 
экономическая целостность и инструмент для извлечения прибыли, но и 
элемент той среды, в которой она действует, а также система, которая вли-
яет и сама испытывает влияние своего окружения: местных сообществ, 
потребителей, поставщиков, общественных организаций, а также персона-
ла, инвесторов и акционеров. В середине 70-х годов группа исследователей 
во главе с Р. Акофом придала концепции стейкхолдеров второе дыхание. В 
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качестве групп, заинтересованных в деятельности корпорации, он называл 
не только поставщиков, покупателей, наемных работников, инвесторов и 
кредиторов, правительство, но и будущие поколения. 

Поэтому, по мнению Р. Акоффа, менеджеры не должны принимать 
решений, которые ограничат сферу выбора новых поколений в будущем. 
Считая организацию открытой системой, он был убежден, что многие со-
циальные проблемы можно преодолеть, если переустроить основные ин-
ституты и наладить эффективное взаимодействие «заинтересованных лиц» 
в системе. 

В современном виде «концепция стейкхолдеров» получает распро-
странение с середины 80-х годов XX века, когда выходит в свет работа Ро-
берта Фримена «Стратегический менеджмент: концепция заинтересован-
ных сторон». В ней автор вводит понятие «заинтересованная сторона» 
(stakeholder), дает его определение и предлагает к рассмотрению ориги-
нальную модель организации. Идея Э. Фримена состоит в представлении 
организации, её внешнего и внутреннего окружения, как набора заинтере-
сованных в ее деятельности сторон, интересы и требования которых руко-
водство и сотрудники фирмы должны принимать во внимание и удовле-
творять. 

Одним из важных направлений приложения теории стейкхолжеров 
является теория стратегического управления. Стратегическое управление 
как сфера деятельности нацелено на формирование и поддержание устой-
чивых конкурентных преимуществ организации. Этого можно достичь, ак-
тивно взаимодействуя с многочисленными группами и индивидами, по-
скольку их поддержка необходима при реализации стратегии. Реализуя та-
кую стратегию, организация успешно развивается и играет всем понятную 
роль, демонстрирует устойчивое развитие и высоки результаты. 

В соответствии с требованиями теории стейкхолдеров современные 
организации должны воспринимать заинтересованные стороны не как эле-
мент внешней среды, а почти как своих коллег: проводятся совместные за-
седания, представителей стейкхолдеров включают в группы совместного 
планирования, создаются временные рабочик группы и постоянно дей-
ствующие советы. В последние годы практику взаимодействия с заинтере-
сованными сторонами все чаще начинают использовать не только компа-
нии, но и государственные, муниципальные учреждения, а также неком-
мерческие организации (НКО). Кроме того, НКО и сами выступают в роли 
стейкхолдеров, становясь участниками процесса принятия решений вла-
стью, бизнесом, другими НКО. 
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На основе теории стейкхолдеров специалистами Гарвардской школы 
бизнеса разработана Модель 4С. Она предполагает, что, поскольку органи-
зация действует в интересах различных групп, то задача управления состо-
ит в достижении разумного баланса удовлетворения интересов представи-
телей этих групп и должна строиться на анализе: 

• потребностей различных групп заинтересованных в бизнесе лиц; 
• ряда ситуационных факторов. 
Заинтересованные лица (выгодополучатели) могут и не занимать 

формальных постов в конкретной организации или системе социальной 
защиты. Но каждое заинтересованное лицо рассчитывает получить некото-
рую выгоду от организации и, как правило, стремится оказать влияние на 
то, как эту выгоду можно получить. Исходя из этого, руководство должно: 

• выявить всех лиц, заинтересованных в успешной деятельности орга-
низации; 

• определить потребности, которые заинтересованные лица хотели бы 
удовлетворить с помощью организации; 

• стремиться влиять на восприятие заинтересованными лицами орга-
низации (например, представить стратегический план развития организа-
ции и показать потребителям социальных услуг какие изменения в соци-
альной инфраструктуре возможны в ближайшие пять лет в пределах име-
ющегося государственного бюджета и какие услуги планируется оказывать 
с участием негосударственных организаций; или убеждать работников, что 
в нынешнем году более высокий уровень заработной платы невозможен); 

• выявить ключевые фигуры в каждой группе заинтересованных лиц и 
установить особенно благоприятные отношения именно с этими лицами. 

К числу ситуационных факторов относятся: 
• конъюнктура рынка труда, 
• личностные качества и мотивация работников, 
• управленческий стиль, который сам по себе зависит частично от 

культуры местного сообщества, 
• используемые технологии и методы работы; 
• способность руководства к координации действий и управлению; 
• влияние местных негосударственных организаций; 
• законодательство и сложившаяся практика решения социальных 

проблем. 
Критически важной для анализа факторов, влияющих на развитие со-

циальной организации, является квалификация кадров. 
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Ожидания заинтересованных лиц и ситуационные факторы должны 
приниматься во внимание при разработке стратегии и оказывать влияние 
на решение таких проблем, как система вознаграждения, подход к повы-
шению квалификации сотрудников, предоставление работнику большей 
самостоятельности и т. д. 

По мнению исследователей из Гарварда, эффективность результатов 
работы с заинтересованными сторонами и управления человеческими ре-
сурсами следует оценивать по четырем направлениям (англ. 4С – commit-
ment, competence, congruency, cost- effectiveness) : 

1. Корпоративная преданность. Под корпоративной преданностью 
подразумевается лояльность сотрудников по отношению к организации, 
личная мотивация и привязанность к своей работе. Степень преданности 
работника своей организации можно оценить, изучив взгляды работников, 
уровень текучести кадров, проведя последнюю беседу с сотрудниками, бе-
рущими расчет. 

2. Компетентность. Компетентность касается уровня квалификации 
работников, их профессиональных навыков, необходимости их подготовки 
и переподготовки и потенциала для исполнения работы более высокого 
уровня. Этот показатель можно оценить через системы аттестации сотруд-
ников и подготовку перечня профессиональных навыков. Политика управ-
ления человеческими ресурсами должна быть построена таким образом, 
чтобы привлекать, удерживать и мотивировать высокопрофессиональных 
компетентных работников. 

3. Командная согласованность Командная согласованность означает, 
что и руководство, и сотрудники компании разделяют взгляды на цели ор-
ганизации и работают совместно для их достижения. В правильно управ-
ляемой организации работники всех уровней разделяют общие взгляды на 
факторы, определяющие развитие организации и будущие перспективы. 
Эти общие взгляды касаются основных принципов, которые лежат в осно-
ве управления работой организации. В некоторой степени эти представле-
ния могут быть созданы руководством через систему внутренних комму-
никаций, стиль руководства, организационную систему и методы работы, 
но поддерживаться и выполняться изо дня в день в процессе рутинной ра-
боты они могут только работниками организации. Персонал организации 
должен чувствовать, что все работники имеют общие цели. Работники 
должны испытывать чувство сопричастности с организацией, они должны 
хотеть делать общее дело. Несомненным признаком наличия в организа-
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ции согласованности является отсутствие жалоб и конфликтов и гармо-
ничность трудовых отношений. 

4. Корпоративная эффективность с точки зрения затрат. Человече-
ские ресурсы должны использоваться таким образом, чтобы с наибольшей 
продуктивностью использовались бы их преимущества. Организация 
должна уметь оперативно реагировать на появляющиеся возможности для 
расширения спектра социальных услуг и сокращения их стоимости. 

5. Гарвардская модель предполагает, что политика в области челове-
ческих ресурсов должна быть направлена на повышение уровня каждого из 
4С. Например, корпоративная преданность должна усиливаться через со-
вершенствование потока коммуникаций между руководством и наемными 
работниками, тогда как уровень компетентности должен увеличиваться за 
счет дополнительной тренировки и обучения. 

10.3. Развитие системы социальных действий в районе согласно 
модели Минахан–Пинкуса 

Большой вклад в описание теории системного подхода внесли амери-
канские ученые Анна Минахан и Аллен Пинкус. Согласно модели, пред-
ложенной ими в 1973 году, социальный работник рассматривается как 
проводник перемен в обществе, который, помогая конкретному человеку, 
направляет свои усилия на изменения в его сознании, поведении, отноше-
нии к проблеме, взаимодействии с окружающей средой. 

Модель отличается необходимостью анализа проблемной ситуации на 
различных уровнях и в условиях всех систем, вовлеченных в процесс ре-
шения проблемы. Ключевым моментом системного мышления является, 
то, что не только сам клиент или только его окружение могут выступать в 
качестве проблемной стороны, но и состояние взаимодействия между ни-
ми. В таком контексте силы социального работника должны быть направ-
лены как на мобилизацию собственного потенциала клиента, так и на фор-
мирование его связей с системами. 

В рамках модели Минахан–Пинкус деятельность социального работ-
ника по внедрению перемен происходит в рамках четырех систем: 

1. Система проводников перемен - данная система включает в себя 
как социального работника, который добивается перемен в поведении кли-
ента и в его отношениях с окружением, так и организацию, в рамках кото-
рой он осуществляет свою деятельность. 

2. Система клиентов - включает клиента и его окружение. Человек 
становится клиентом с того момента, как достигнуто соглашение между 
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ним и социальным работником о необходимости вмешательства для реше-
ния проблемы. В рамках данной системы могут быть отнесены: 

• действительные клиенты, то есть те люди, которые непосредственно 
обратились за помощь к проводнику перемен и подписали договор о полу-
чении социальной помощи, согласились с определенными условиями и 
приняли на себя некоторые обязательства; 

• потенциальные клиенты, например, созависимые жены и дети алко-
голиков. 

3. Система мишеней. В данную систему входят жители местного со-
общества, организации, специалисты, взаимоотношения, на которые в 
настоящий момент направлены усилия местных проводников перемен и 
системы действий для осуществления перемен. Кто именно выступает в 
качестве «мишени» определяется в результате анализа и совместно с си-
стемой клиентов. Не стоит упускать из виду тот факт, что далеко не всегда 
система мишеней идет на взаимодействие для улучшения деятельности, а 
порой может оказывать прямое противодействие. Однако, влияние про-
водника перемен на «мишень» может быть как прямое, так и опосредован-
ное. 

Пример. Пожилой человек проживает в многоэтажном доме на верх-
нем этаже, а лифт в доме не работает. Совместно с клиентом определяется, 
насколько часто повторяется такая ситуация и выясняется, на какую из 
возможных «мишеней» необходимо оказать воздействие для решения про-
блемы: на лифтера, на службу, которая занимается обслуживанием лифтов, 
или на производителя, поставившего неисправный лифт. Для опосредо-
ванного воздействия и достижения позитивного результата, при решении 
вопроса об улучшении работы коммунальных служб можно обратиться в 
газету. 

4. Система действий – это жители местного сообщества, которые 
объединяются в общественные организации и инициативные группы для 
воздействия на систему мишеней и осуществления перемен для достиже-
ния социально значимых целей. Проводники перемен (соцработники) 
должны быть заинтересованы в согласовании позиций с местными систе-
мами действий, создаваемыми для решения разнообразных социальных 
проблем. Оказывать им информационную, организационную и иную ре-
сурсную поддержку для преодоления трудностей, выступать помощниками 
и защитниками общественных инициатив перед местной администрацией. 
Помощь проводников перемен должна быть направлена на достижение 
устойчивого развития и самостоятельного функционирования местных си-
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стем действий на основе максимального использования собственных ре-
сурсов. Институциональная поддержка и средства государственного соци-
ального заказа должны предоставляться в том случае, если очевидна не-
возможность обеспечения собственными ресурсами значимой для местно-
го сообщества социальной услуги. В случае успешного завершения акции 
«системы действий», например, создания новой группы самопомощи, во-
лонтерского центра или социальной службы, благоустройства сквера для 
пожилых людей, укрепляется ресурсный потенциал местной социальной 
инфраструктуры, расширяются возможности социальных работников для 
быстрого решения аналогичной проблемы клиента в схожей ситуации. 

Пример. В соответствии с международной моделью организации со-
циальной работы по месту жительства, заинтересованностью государства в 
повышении эффективности общественных организаций как соисполните-
лей единой социальной политики и введением в стране заказа на социаль-
ные услуги, Варшавский университет на факультете прикладных социаль-
ных исследований ввел специальность «менеджер негосударственных ор-
ганизаций». Выпускники факультета востребованы и трудоустраиваются в 
региональные агентства социальной политики, местные общественные 
центры социальных действий (Local activity center) и государственные со-
циальные центры для координации действий социальных партнеров, по-
вышения результативности их взаимодействия, предоставления консуль-
таций по вопросам социального менеджмента, привлечения средств и 
обеспечения стандартов социальных услуг. 

В практической реализации системного подхода по модели Минахан-
Пинкус можно выделить четыре этапа: 

1. Социальные работники взаимодействуют с клиентами, интервьюи-
руют, изучают их индивидуальные потребности и проблемы. 

2. Социальные работники: 
• изучают социальную инфраструктуру района, знакомятся с 

руководителями государственных и негосударственных организа-
ций, обсуждают рабочие планы и возможности взаимодействия, 
проводят массовые мероприятия для привлечения внимания к необ-
ходимости эффективного решения социальных пробоем района, по-
буждают партнеров выстраивать стратегии, направленные на по-
мощь клиентам; 

• проводят фокус-группы, ТОП-конференции, информацион-
ные встречи, обучающие семинары и иные мероприятия для клиен-
тов с целью изучения потребностей отдельных целевых групп и. 
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Опираясь на активность самих клиентов, побуждают их к партнер-
ству, вовлекают в работу разнообразных клубов, кружков, групп 
самопомощи и иных социальных инициатив; 

• диагностируют систему мишеней, определяют преграды, ме-
шающие эффективному решению социальных проблем района, обу-
словленные отсутствием взаимодействия потенциальных партне-
ров, наличия помещений, квалифицированных кадров и иных ре-
сурсов для предоставления недостающих социальных услуг и т.д. 

3. На основе согласования рабочих планов и правил взаимодействия с 
социальными партнерами, начинает развиваться система действий за счет 
активных клиентов, волонтеров и жителей района, заинтересованных в 
решении отдельных проблем, повышения эффективности негосударствен-
ных организаций и социальной ответственности бизнеса. Социальные 
партнеры принимают на себя ответственность за оказание помощи клиен-
там, а клиенты вовлекаются в деятельность общественных организаций. 
Социальные работники продолжают изучать систему клиентов, совершен-
ствуют работу собственной системы проводников перемен и одновременно 
оказывают целенаправленное воздействие на систему мишеней с позиций 
целевых установок и задач практической деятельности социальной работы, 
преодолевают силы сопротивления и побуждают к партнерству. 

4. Социальные партнеры и социальные работники совместно выстраи-
вают свои стратегии и атакуют систему мишеней - активно взаимодей-
ствуют для решения социальных проблем района. 

Задачи социального работника, действующего как проводника пере-
мен в интересах клиента и в соответствии с логикой системного подхода: 

• мобилизация личностного потенциала клиента для решения пробле-
мы; 

• обеспечение его наилучшего взаимодействия с существующими ор-
ганизациями и ресурсными системами; 

• поддержка эффективного функционирования и высокого качества 
предоставления услуг организациями района; 

• развитие местной социальной инфраструктуры и инициирование со-
здания новых систем действий для удовлетворения выявленных потребно-
стей отдельных групп клиентов; 

• нейтрализация негативных элементов, которые могут оказать влия-
ние на решение проблем. 
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10.4.  Человекоцентрированная модель для анализа ресурсов и 
определения приоритетов развития социальной инфраструктуры в 
интересах пожилых людей 

Основные приоритеты развития местной социальной инфраструктуры 
несложно прогнозировать, если использовать человекоцентрированную 
модель для анализа имеющихся в районе возможностей удовлетворения 
потребностей пожилого человека. Человекоцентрированная модель опира-
ется на следующие базовые потребности, которые в традиционном обще-
стве обеспечивает крепкая семья либо, в случае распада семьи, должно 
обеспечить местное сообщество согласно принципу субсидиарности: соци-
альные контакты и поддержка, бытовая помощь; разнообразие досуга; 
крыша над головой, забота о здоровье, консультационно-информационная, 
психологическая и финансовая поддержка. Эта модель задает простые и 
ясные критерии для выявления белых пятен в социальной инфраструктуре 
района, а также помогает систематизировать имеющиеся и недостающие 
социальные услуги по сегментам потребностей, внести в план соответ-
ствующие направления работы. После детального анализа возможностей 
всех социальных партнеров, изучения кадрового потенциала и иных ресур-
сов района, эта модель поможет сотруднику местной администрации при-
нять обоснованное решение о целях размещения государственного соци-
ального заказа. 

Итак, с точки зрения потребностей пожилого человека, проживающе-
го вне семьи, в районе должны работать: 

• консультационно-информационная служба, сотрудники которой от-
ветят на вопросы о правах, предоставляемых законодательством, и обязан-
ностях, подскажут, где найти необходимую организацию или услугу, как 
получить адресную помощь; 

• медицинские учреждения; 
• учреждения культуры и негосударственные организации, содей-

ствующие развитию социальных контактов и организации досуга, напри-
мер, дом общественной интеграции пожилых, который может стать местом 
интересных встреч членов клубов, кружков или просто дневного пребыва-
ния пожилых людей; 

• социальные учреждения и негосударственные организации, предо-
ставляющие социальную поддержку и бытовые услуги по месту житель-
ства; 

• социальные гостиницы, приюты для жертв насилия и дома сезонного 
проживания в сельской местности. 
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Создание комплексной системы услуг для удовлетворения потребно-
стей пожилых людей возможно на основе сотрудничества с местными со-
циальными партнерами, но при условии согласования общих целей и стра-
тегий их достижения, построения эффективного механизма взаимодей-
ствия, совместного поиска дополнительных ресурсов и прицельного вло-
жения средств государственного заказа на социальные услуги для дости-
жения максимального результата. 

Неожиданные и творческие решения для удовлетворения потребно-
стей пожилых людей могут быть предложены участниками конференций 
по технологии открытого пространства, а также в результате проектирова-
ния социального пространства и применения иных методов социальной 
работы на уровне местного сообщества. 

10.5. Проектирование социального пространства в интересах по-
жилых людей 

Социальное пространство – это поле социальной деятельности, вклю-
чающее совокупность значимых социальных групп, индивидов, учрежде-
ний, объектов и иных ресурсов местного сообщества, которые могут быть 
использованы в той или иной мере для расширения спектра социальных 
услуг или развития социальной инфраструктуры. При анализе социального 
пространства рассматриваются и общественные отношения, и территория, 
на которой данные отношения происходят, например, жизненное про-
странство пожилого человека или пространство движения, перемещения к 
значимым для него объектам, и т. д. 

Важность планирования социального пространства для социальной 
работы обусловлена необходимостью повышения эффективности оказыва-
емых услуг, максимального использования местных ресурсов для опреде-
ленной целевой группы. Основой планирования выступает ориентация на 
социальное пространство целевой группы в целом, расширение спектра 
социальных услуг и фокусирование усилий специалиста по социальной ра-
боте на поиск дополнительных ресурсов местного сообщества. 

Основные принципы планирования социального пространства для 
пожилых людей: 

1. Ориентация на реальные потребности 
При планировании деятельности социальной службы для пожилых 

людей основной акцент делается на актуальность проблемы для самой це-
левой группы. Специалисту не стоит одному размышлять над тем, что яв-
ляется необходимым, важным для пожилых людей района. Ему следует за-
дать данный вопрос непосредственно целевой группе. Это будет, с одной 
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стороны, способствовать развитию активности пожилых людей в принятии 
решений, а с другой стороны - повышению самооценки, так как в данном 
контексте они рассматриваются как личности, обладающие потенциалом. 
Существует большое количество методов для вовлечения целевой группы 
в процесс обсуждения затрагивающих ее проблем, например, фокус-
группы, социологические исследования, оценка потребностей и т.д. Одной 
из технологий, которая широко используется во всем мире, является тех-
нология проведения конференции в формате открытого пространства. 

2. Использование местных ресурсов 
Люди. Необходимо помнить, что жители района являются важным по-

тенциальным ресурсом для решения волнующих их вопросов. Например, 
активные пожилые люди могу организовывать театральные выступления 
для детей в домах-интернатах, а юристы на пенсии - оказывать информаци-
онно-правовую поддержку в Бюро социальной информации при ТЦСОН. 
Одним из примеров активной позиции по отношению к обществу является 
поступок пожилых людей Японии после землетрясения 2011 года, когда они 
предложили свою помощь в качестве участников ликвидации последствии 
на АЭС Фукусима, аргументируя это тем, что менее обеспокоены длитель-
ными последствиями воздействия радиации на свой организм. 

Жизненное пространство. Объекты жизненного пространства (ули-
цы, детские площадки, заброшенные строения) для социального менедже-
ра могут стать важным ресурсом для реализации мероприятий в интересах 
пожилых людей. 

Например, организация группы самопомощи по благоустройству тер-
ритории вокруг дома. К участию в мероприятиях могут привлекаться по-
жилые жители дома, местные активисты, дети и молодежь. Это позволит 
при минимальных затратах (так как большая часть приспособлений и арсе-
нала для данной деятельности имеется почти в каждом доме) сформиро-
вать сообщество, нацеленное на решение конкретного вопроса, активизи-
ровать людей к действиям, наладить связь поколений, сформировать соци-
ально важные ценности, улучшить экологическую обстановку и т.д. 

3. Поддержка инициатив местных жителей 
Одним из важных аспектов применения данного принципа является 

то, что специалист всегда должен ориентироваться не на формально по-
ставленную задачу «для пожилых людей», а на понимание «вместе с ни-
ми». В данном контексте специалист по социальной работе обеспечивает 
поддержку инициатив пожилых людей, информирует, консультирует, ока-
зывает содействие в решении текущих вопросов, но не решает их сам, без 
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участия заинтересованных сторон. Специалист может предоставить поме-
щение в ТЦСОН для встреч групп самопомощи, фасилитировать работу 
группы для обсуждения стратегического плана, помочь написать письмо 
местному спонсору и т. д. 

4. Организация мероприятий, которые выходят за рамки одной 
целевой группы 

Организация мероприятий для пожилых людей с участием активной 
молодежи либо молодых инвалидов, учащихся детских школ-интернатов 
или детей из многодетных семей может способствовать развитию диалога 
двух поколений, снятию коммуникативных барьеров и стереотипов в от-
ношениях, обмену опытом, обогащению участников мероприятий новыми 
знаниями, повышению уровня самооценки и преодолению вынужденной 
изоляции. 

5. Организация мероприятий, которые выходят за рамки социаль-
ной помощи 

Нередко возникают ситуации, когда пожилые люди лишаются жилья в 
силу обстоятельств или по причине обмана. В этой связи повышение уров-
ня правовой грамотности пожилых людей является важным аспектом для 
предотвращения подобных ситуаций. Здесь работа может осуществляться 
по нескольким направлениям. Например: 

• организация встреч юристов с группами пожилых людей с целью 
информирования по жилищным вопросам, в частности, оформления заве-
щания или дарственной, последствий задолженности по квартплате и т.п.; 

• открытие в районе информационной службы и информирование по-
жилых людей района об этом. 

Такие действия имеют профилактическую направленность и, в кон-
тексте приведенного примера, возможно предотвратят приобретение по-
жилым человеком статуса еще одной социальнонеблагополучной катего-
рии – бездомного. 

6. Кооперация социальных услуг. 
Важным моментом при планировании социального пространства для 

пожилых является анализ существующих организаций, инициатив, оказы-
вающих поддержку целевой группе на местном уровне, а также достиже-
ние соглашений о сотрудничестве. Например, многие общественные орга-
низации обладают знаниями и навыками по активизации сообщества и мо-
гут заняться подготовкой лидеров местных инициативных групп; государ-
ственные организации для этой цели могут предоставить помещения для 
проведения тренингов. 
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При планировании социального пространства в интересах пожилых 
людей, следует сделать акцент на следующие направления: 

•  Медико-социальная помощь, реабилитация. Обеспечение доступа и 
высокого уровня оказания медицинской и социальной поддержки наряду с 
активными мерами профилактики заболеваний в старшем возрасте способ-
ствуют повышению качества жизни пожилых людей, предотвращают, либо 
отдаляют момент утраты жизнеспособности, самообслуживания и мобиль-
ности. 

•  Планирование жизненного пространства с учетом потребностей 
пожилых людей. На сегодняшний день многие страны ориентированы на 
принцип нахождения пожилого человека в обществе как можно дольше. 
Каким бы ни был интернат, он не заменит человеку домашнюю обстановку 
и семью. Социальная изоляция человека ограничивает возможности для 
развития личности. В связи с этим ВОЗ призывает страны мира ориенти-
роваться на принятие и реализацию мер по созданию инфраструктуры, 
комфортной для проживания пожилого человека. Здесь важными аспекта-
ми являются планировка жилых помещений; доступность общественного 
транспорта; наличие, доступность и качество социальных и медицинских 
услуг по месту проживания пожилого человека; доступность и качество 
социально-бытовых услуг на дому (продукты, лекарства, уборка). Обу-
стройство жилого пространства должно осуществляться с применением 
межсекторного подхода с участием экспертов по городскому планирова-
нию, жилищному строительству, транспорту, образованию, 

•  Информационно-консультационная поддержка. Данное направле-
ние включает в себя доступность информации о правах пожилых людей; 
об организациях района, оказывающих поддержку; информирование по-
жилых людей о мероприятиях, проводимых в интересах людей старшего 
возраста; психологическая поддержка одиноких и одиноко-проживающих 
граждан. 

•  Восстановление и поддержание способности к самообслуживанию 
и проживанию дома. 

•  Поддержка групп самопомощи с целью развития социальных кон-
тактов, сохранения психологического комфорта пожилого человека, акти-
визации внутренних ресурсов личности, создания условий для самостоя-
тельного решения вопросов и проблем. Сюда же следует включить исполь-
зование широкого спектра существующих технологий активизации мест-
ного сообщества (дни открытых дверей, круглые столы, мастерская буду-
щего). 
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•  Организация досуговой деятельности, направленной на активное и 
здоровое старение. 

Мероприятия, организуемые в рамках досуговой деятельности, долж-
ны быть ориентированы на развитие потенциала личности. Например, 
спортивные и танцевальный клубы, с одной стороны, оказывают благо-
творное влияние на поддержание физического состояния пожилого чело-
века, с другой стороны - формируют активную позицию по отношению к 
собственному здоровью. Участие в клубах по интересам и группах взаимо-
помощи способствует формированию активной позиции в общественной 
жизни и повышению самооценки. 

•  Трудовая занятость. Данное направление включает в себя несколь-
ко аспектов: разработка местных программ для использования трудового 
потенциала пенсионеров, развитие форм частичной занятости, исключение 
дискриминации по возрасту либо ограничению мобильности, предоставле-
ние консультаций по вопросам трудоустройства или обучение для приоб-
ретения необходимых навыков. 

•  Формирование позитивного общественного мнения по отношению к 
проблемам пожилых людей на основе использования современных PR-
технологий. 

•  Сохранение интеллектуального уровня и развитие навыков пожи-
лых людей посредством участия в образовательных программах, кружках. 
Например, создание при ТЦСОН Школ третьего возраста по технологии 
кружка самообразования взрослых будет способствовать приобретению 
новых знаний, развитию социальных контактов, личностного потенциала и 
самооценки, предотвратит исключение пожилого человека из жизни обще-
ства. 

•  Подготовка квалифицированных специалистов для работы с пожи-
лыми людьми 

По сути, проектирование социального пространства - это один из ва-
риантов согласования общего видения системы социальной поддержки 
пожилых людей в районе с использованием ресурсов социальных партне-
ров и презентация его в виде итогового документа, в котором представле-
ны потребности жителей и описаны возможности их удовлетворения. Про-
ект социального пространства (ПСП) представляет собой систему мини-
проектов, подчиненных одной цели, с указанием обязательств социальных 
партнеров района, необходимыми ресурсами и источниками их поступле-
ния. Лучшие мини-проекты ПСП могут быть включены в районную стра-
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тегию решения социальных проблем после обсуждения со всеми заинтере-
сованными сторонами. 

Пример. В процессе ряда встреч специалистов ТЦСОН с пожилыми 
людьми района были высказаны пожелания о регулярном проведении му-
зыкальных вечеров, создании клуба ландшафтного дизайна и консультаци-
онно-информационной службы. После изучения возможностей района и 
ряда встреч с руководителями различных организаций было предложено: 

• проводить музыкальные вечера для пожилых людей на базе местного 
дома культуры с участием студентов музыкального училища и пожилых 
музыкантов; координацию этой работы на волонтерских началах взяла на 
себя местная организация ветеранов; 

• для организации клуба любителей ландшафтного дизайна организо-
вана встреча заинтересованных пожилых людей, согласованы ожидания, 
выявлен лидер - пенсионер, бывший сотрудник местной станции юных 
натуралистов; члены клуба приняли решение о регулярном проведении за-
нятий осенью и зимой в помещении ТЦСОН, а весной заняться озеленени-
ем земельного участка ТЦСОН, а также разбить питомник декоративных 
растений с использованием черенков и саженцев станции юннатов; для 
приобретения некоторых инструментов и растений необходимо выделить 
средства из бюджета госзаказа; 

• создание консультационно-информационной службы для пожилых 
людей возможно на базе районной библиотеки с использованием Инфор-
мационной системы «Бюро социальной информации»; в роли консультан-
тов могут выступить юристы-пенсионеры. 

10.6. Информационная система «Бюро социальной информации»: 
обеспечение единого стандарта правового просвещения и информаци-
онной поддержки пожилых людей 

Социально-экономическое развитие любого общества постоянно вно-
сит коррективы в законодательство, усложняя этим жизнь своих граждан. 
Однако люди не должны пострадать от незнания своих прав и обязанно-
стей, неумения разобраться в ситуации или отсутствия сведений о доступ-
ных услугах. Чтобы в полной мере реализовать права и выполнить обязан-
ности, граждане нуждаются в достоверной и оперативной информации. 
Поэтому во многих странах мира информационно-справочные службы 
становятся неотъемлемой частью комплекса социальных услуг. 

Бюро социальной информации - это новая для Республики Беларусь 
модель информационно-справочной службы, созданная с целью правового 
просвещения, оказания первичной юридической и социальной помощи, а 
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также обеспечения информационной поддержки профессиональной дея-
тельности специалистов социальной сферы. 

Бюро социальной информации содействует решению одной из основ-
ных задач социальной работы - оказание помощи человеку в процессе са-
мостоятельных действий в социальном окружении с целью нахождения ре-
сурсов, необходимых для улучшения жизненной ситуации. 

Все Бюро предоставляют информационную поддержку с помощью 
единой Информационной системы «Бюро социальной информации», раз-
работанной сотрудниками Общественной организации «Белорусская ассо-
циация социальных работников» на основе изучения и адаптации лучшего 
зарубежного опыта. 

В настоящее время Информационная система «Бюро социальной ин-
формации» включает в себя следующие базы данных:. 

Модуль «Беларусь социальная» объединяет две базы данных: 
• БД «Социальные организации» - данные о деятельности более 7000 

государственных, общественных, религиозных и коммерческих организа-
ций социальной сферы Республики Беларусь; 

• БД «Социальные проекты» предназначена для презентации иннова-
ционных социальных проектов белорусских и зарубежных специалистов. 

Модуль «Совет БСИ»: 
• БД «Тезисы»: более 8000 образцов документов, терминов и тезисов в 

стиле «вопрос-ответ» разъясняют права граждан в социальной сфере; 
• БД «Нормативно-правовые акты»:  более 600 карточек с титульными 

данными действующих нормативно-правовых актов, наиболее значимых 
для потребителей социальных услуг и использованных при подготовке те-
зисов. 

БД «Библиотека социального работника» : фонд электронной библио-
теки содержит более 3000 библиографических карточек, обеспечивающих 
быстрый доступ к полному тексту электронной публикации. 

БД «Фонды и программы»: разработана для систематизации инфор-
мации о зарубежных и международных донорских организациях и их про-
граммах, предоставляющих финансовую и иную ресурсную поддержку для 
реализации социальных проектов в Беларуси, описано около 150 фондов. 

Модуль «Мониторинг Бюро социальной информации» 
Содержит параметры для мониторинга и оценки эффективности дея-

тельности БСИ, созданных на базе социальных организаций в регионах 
Беларуси, включает пять баз данных и два блока для презентации стати-
стической информации. 
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Актуализация информации в базах данных региональных Бюро обес-
печивается через сайт www.belbsi.bv 

ИС «Бюро социальной информации», созданная и поддерживаемая в 
актуальном состоянии сотрудниками ОО «Белорусская ассоциация соци-
альных работников» обеспечивает: 

• беспрепятственный доступ к социально значимой информации; 
• высокий стандарт качества информационно-справочных услуг соци-

ально уязвимым группам населения; 
• минимизацию расходов на оказание информационно-правовых услуг 

и создание информационных служб в структуре действующих организаций 
социальной сферы. 

ИС БСИ предоставляется в социальные службы на основе договоров о 
сотрудничестве. 

10.7. SWOT- анализ как метод стратегического планирования 
SWOT-анализ – это метод стратегического планирования, используе-

мый для оценки факторов и явлений, влияющих на проект или организа-
цию. Все факторы делятся на четыре категории: 

S – Strengths (сильные стороны) 
W – Weaknesses (слабые стороны) 
О – Opportunities (возможности) 
Т – Threats (угрозы). 
В 1965 году четыре профессора Гарвардского университета предло-

жили технологию использования SWOT-модели для разработки стратегии 
развития организации. 

Задача SWOT-анализа – дать структурированное описание ситуации, 
относительно которой нужно принять какое-либо решение. Выводы, сде-
ланные на его основе, носят описательный характер без рекомендаций и 
расстановки приоритетов. 

Поскольку SWOT-анализ в общем виде не содержит экономических 
категорий, его можно применять к любым организациям, отдельным лю-
дям и странам для построения стратегий в самых различных областях дея-
тельности. 

В рамках применения данной методики к социальному проектирова-
нию, SWOT-анализ как часть процесса стратегического планирования 
(стратегия в переводе с греческого означает «искусство полководца») по-
могает оценить сильные и слабые стороны в конкретной ситуации, потен-
циальные возможности и угрозы, учесть все условия и использовать эти 
знания для достижения результата. 

http://www.belbsi.bv/
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В контексте SWOT-анализа любая структура (организация, проект) 
рассматривается с точки зрения анализа внешней и внутренней среды. 

Внешняя среда является источником угроз и возможностей. Внутрен-
няя среда - это внутренние слабости и сильные стороны, которые суще-
ствуют внутри организации или проекта (ресурсы, менеджмент, достиже-
ния и т. д.). Условно же анализ угроз и возможностей относится к будущей 
ситуации, а сильные и слабые стороны – к ситуации на текущий момент. 

Основным способом проведения SWOT-анализа является «мозговой 
штурм» в рабочих группах, участвующих в разработке стратегии. При 
проведении SWOT-анализа в проекте важным элементом также является 
участие в процессе представителей всех заинтересованных сторон, кото-
рые оказывают влияние на проект и участвуют в выработке решений. 

На основе информации, полученной в результате «мозгового штур-
ма», составляется матрица для наглядного представления ситуации в це-
лом. 

В рамках оценки внутренней среды оцениваются в большей степени 
ресурсы (люди, финансы, материальные возможности, достижения, 
имидж). 

При проведении анализа сильных и слабых сторон бизнес- организа-
ций, чаще всего применяется метод сравнения с конкурентами. Мы можем 
также воспользоваться некой «идеальной моделью» социальной службы, 
структуры (т. е. видением того, как это может работы с максимальным эф-
фективным результатом), с которой можно сравнить свои показатели и вы-
вести схему изменений. 

Угрозы оцениваются по двум основным параметрам: серьезность и 
вероятность воздействия на проект (организацию). При оценке потенци-
альных опасностей следует сделать акцент на те элементы, которые наибо-
лее вероятны и опасны. 

Оценка возможностей зависит от потенциальной ценности для орга-
низации и вероятности применения на практике. 

Оценка угроз для проекта является важным аспектом, однако именно 
анализ возможностей позволяет организации двигаться вперед и разви-
ваться. В то время как анализ угроз скорее носит цель нейтрализации нега-
тивных моментов и опасностей. 

Дэрил Коннер, основатель и президент Organizational Development Re-
sources, автор книги «Managing at the Speed of Change» («Управление на 
скорости изменений») отмечает, что отношение людей к переменам, в 
первую очередь, зависит от того, в какой мере люди могут этими переме-
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нами управлять. Т.е. человек воспринимает то или иное событие как пози-
тивное или негативное с точки зрения уровня контроля над ситуацией. Это 
порождает сложности в четком определении того или иного фактора в ка-
честве возможности или угрозы. Однако именно этот момент и является 
наиболее важным при анализе внешней среды. Необходимо провести 
наиболее четкое разграничение. Также следует отметить, что при анализе 
возможностей всегда следует обращать внимание на «скрытые возможно-
сти». Конечно, достаточно сложно уловить то, что не лежит на поверхно-
сти, но к этому всегда следует стремиться. Древнегреческий философ Ге-
раклит (544–483 гг. до н.э.) писал: «Уже сегодня делай то, о чем другие 
завтра будут только думать». 

Конечно, применение SWOT-анализа не должно ограничиваться лишь 
выявлением сильных, слабых сторон, возможностей и угроз. SWOT-анализ 
дает возможность оценить важные факторы, влияющие на организацию, и 
наметить основные шаги для изменений. Т.е. на основе списка выявленных 
слабых и сильных сторон, возможностей и угроз, в дальнейшем необходи-
мо определить план конкретных действий, которые будут предпринимать-
ся по каждому из пунктов. Совокупность запланированных действий 
должна продемонстрировать, каким образом мы собираемся усилить наши 
слабые стороны, улучшить сильные стороны, нейтрализовать угрозы и ис-
пользовать возможности. 

SWOT-анализ может применяться на стадии разработки проекта - в 
качестве методики анализа ситуации для составления плана проекта, на 
этапе реализации проекта - для выявления моментов, требующих коррек-
тировки и дополнений, а также для разработки стратегического плана ор-
ганизации. 

10.8. Социальное проектирование как метод изменения социальной 
среды пожилого человека 

Понятие «проект» имеет латинское происхождение и в переводе зву-
чит как «брошенный вперед». Проект - это планирование и последующая 
организация деятельности, которая направлена на достижение конкретного 
результата в определенных временных рамках, с привлечением определен-
ных ресурсов и использованием конкретных методов. Можно сказать, что 
социальное проектирование - это своего рода конструирование будущего, 
создание желаемых социальных изменений, но от простой мечты его отли-
чает, прежде всего, наличие реальных целей, конкретных задач, ресурсов и 
временных рамок. 
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Практически любой социальный проект начинается с определения 
проблемы и выделения той ее части, которую возможно решить на соот-
ветствующем уровне проектирования. Для достижения значимых резуль-
татов очень важно также правильно поставить цель реализации проекта и 
определить его задачи на основании имеющихся в районе кадровых и иных 
ресурсов, выбрать наиболее эффективные методики и технологии для ор-
ганизации процесса. 

Процесс реализации проекта – это последовательность конкретных 
действий, которые должны привести к достижению цели. Мониторинг и 
оценка в данной схеме обеспечивают обратную связь, являясь важными 
составляющими как для анализа эффективности выполнения отдельных 
этапов самого процесса, так и успешности достижения поставленной цели. 
Иногда возникают обстоятельства, которые не были предусмотрены разра-
ботчиками проекта, и результат промежуточного этапа может не вполне 
соответствовать ожидаемому представлению. Например, на стартовую 
ТОП-конференцию пришло не 150 человек, как планировалось, а только 
30. Такая ситуация сразу ставит под сомнение возможность достижения 
цели проекта, которая заключается в активизации местного сообщества. 
Для выяснения причин отклонения от проекта мы должны оценить, 
насколько четко был организован процесс, правильно ли мы сформулиро-
вали задачи, все ли ресурсы были использованы для достижения постав-
ленной цели проектной группой. После выяснения допущенных ошибок 
должно быть принято решение о повторном проведении конференции и 
необходимости продления периода реализации проекта. 

Постоянные мониторинг и оценка, которые сопровождают весь про-
ектный процесс, позволят отследить ход реализации, проанализировать ре-
зультативность отдельных этапов выполнения задач, увидеть отклонения, 
внести изменения в процесс для улучшения эффективности и достижения 
поставленной цели. 

Существует множество разнообразных методов сбора информации, 
обобщения и сравнения результатов, определения приоритетных направ-
лений, формулировки задач, а также оценки достижения результатов. 
Большое количество публикаций по этой тематике можно найти в элек-
тронном фонде библиотеки для социальных работников Информационной 
системы «Бюро социальной информации» на сайте www.belbsi.bv. Ниже 
приведены лишь некоторые из них. Следует отметить тот факт, что данные 
методы могут использоваться как на этапе разработки, так и в процесс реа-

http://www.belbsi.bv/
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лизации проекта, а также для планирования текущей деятельности соци-
альной службы. 

10.9. Методика SMART 
Для правильной формулировки конкретных задач проекта, благодаря 

которым основная цель может быть достигнута, применяется методика под 
названием SMART. Методика помогает сформулировать задачи проекта, 
оценить реальность достижения поставленной цели и правильности выбо-
ра приоритетов проекта. 

Представим, что перед нами стоит цель - активизация внутреннего по-
тенциала пожилого человека и изменение его жизненной позиции для ак-
тивного участия в жизни общества. Рассмотрим наши задачи для достиже-
ния цели с применением принципа SMART. 

S –specific (конкретный). Например, в рамках обозначенной выше це-
ли, можно сформулировать следующую задачу «Оказание содействия ор-
ганизации групп самопомощи пожилых людей района, поддержка их ини-
циатив». 

М – measurable (измеримый) и помогает ответить на вопрос «Каким 
образом я пойму, что цель достигнута?». Например, разработчики проекта 
принимают решение, что проект будет успешен, если в районе начнут дей-
ствовать 10 групп самопомощи пожилых людей. 

А – achievable (достижимый). Т.е. задача должна быть достижима в 
условиях конкретного проекта с учетом сроков, ресурсов и возможностей. 
Например, для достижения задачи по организации групп самопомощи по-
жилых людей в районе, с учетом возможностей проекта: «будет проведено 
2 встречи с пожилыми жителями района с целью выявления лидеров ини-
циативных групп для их последующего обучения групповой работе» 

R – relevant (уместный, относящийся к делу, релевантный). Задача со-
ответствует цели проекта и способствует ее достижению. 

Т – time-bound (ограниченный временными рамками). Например, две 
встречи состоятся в течение первого месяца реализации проекта. Одним из 
вариантов расшифровки также является tangible (вещественный, осязае-
мый). Нередко при планировании социальных проектов под данным поня-
тием подразумевается также ограничение в рамках пространства (город, 
микрорайон и т. д.). 

Принципы SMART используются не только при планировании целей 
и задач, но также при определении качества индикаторов, которые помо-
гают определить прогресс в достижении ожидаемого результата. 
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10.10. Диалоговые методы для активизации сообществ: техноло-
гия открытого пространства (Open Space) 

Технология Открытого пространства (ТОП) – это один из диалоговых 
методов, который используется для проведения встреч большого количе-
ства людей в формате открытого диалога, сфокусированного на конкрет-
ных проблемах. 

Какие ассоциации у нас возникают, когда мы представляем себе от-
крытое пространство? Наверное, это, прежде всего, отсутствие границ, ра-
мок и барьеров. И действительно, отличительной чертой подобного меро-
приятия является то, что сами участники формулируют темы для обсужде-
ния в рамках мероприятия. В начале дня отсутствует какая-либо програм-
ма конференции - только название, предложенное рабочей группой. 

Работа открытого пространства строится в несколько этапов. Продол-
жительность этапов определяется организаторами конференции в зависи-
мости от количества запланированных рабочих дней. ТОП может приме-
няться как в условиях семинара для обсуждения небольшого вопроса, так и 
трехдневной конференции. 

В рамках Открытого пространства действуют 4 принципа и 1 закон. 
Принципы ТОП: 
Все участники необходимы и достаточны. Этот принцип означает, 

что люди, присутствующие в зале здесь и сейчас, обладают необходимыми 
знаниями и компетенциями, интеллектуальным потенциалом для выработ-
ки разнообразных вариантов решения отдельных аспектов обозначенной в 
теме проблемы. 

Что бы ни случилось, это единственное, что может произойти. 
Принцип предлагает участникам конференции не беспокоиться о том, «что 
могло бы быть сделано», а сосредоточиться на подготовке наилучшего ва-
рианта решения на основе своего видения ситуации. 

Когда бы это ни началось – это правильное время. Процесс творче-
ства неуправляем и не надо переживать за то, что какие-то решения можно 
было бы принять раньше. Лучше сосредоточиться на том, как сделать что-
то именно сейчас. 

Когда процесс закончится - тогда и закончится. Обсуждение в рабо-
чих группах идет столько, сколько необходимо участникам. Закон двух 
ног: если вы чувствуете, что высказали и сделали все, 

что хотели и могли, и вам больше нечего привнести или взять в работе 
данной группы, вы ответственны за то, чтобы перейти в другую группу для 
продолжения работы. 
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Действие данных принципов и закона позволяет людям ощутить, что 
процесс происходит именно так, как эффективно и актуально для них са-
мих. 

Технология «Открытого пространства» - это не просто метод органи-
зации собрания, это метод самоактивизации людей и вовлечения их в ра-
бочие процессы местного сообщества. 

Как работает Открытое пространство? 
Мероприятие начинается в круге с краткого ознакомления с принци-

пами и правилами. После этого каждый участник может выйти в центр 
круга, заявить о теме, которая его волнует, и пригласить других участни-
ков к обсуждению в желаемое для инициатора темы время и место в рам-
ках конференции. Затем листок с заявленной темой крепится на стенд, на 
которым постепенно участники конференции формируют повестку дня. 
Каждый участник, заявивший тему для обсуждения, является ответствен-
ным за инициирование обсуждения в группе. 

После того, как все желаемые темы завялены, начинается этап под 
названием «Рыночная площадь». Что мы делаем, когда приходим на ры-
нок? Конечно, ходим и выбираем то, что для нас наиболее приемлемо. Тот 
же процесс происходит и в данном контексте. Участники знакомятся с за-
явленными темами и определяют, в работе какой группы им интересно 
принять участие, договариваются об изменении времени работы некото-
рых групп, если хотят принять участие в обсуждении одновременно заяв-
ленных тем. 

После того, как сформирована повестка дня и определены временные 
рамки, начинается самоорганизованная работа групп. Участники всегда 
вольны воспользоваться законом двух ног и перейти в другую группу. 

Каждая группа фиксирует на специальных бланках основные момен-
ты, которые обсуждались в рамках заявленной темы, и презентует резуль-
таты своей работы на «выставке протоколов». В результате работы Откры-
того пространства формируется пакет документации с информацией об об-
суждаемых темах. Такой пакет получает каждый участник в конце меро-
приятия. 

По окончании обсуждения всех тем наступает этап разработки проек-
тов, то есть согласования заинтересованными участниками рабочих групп 
своих ближайших шагов и действий для решения обсуждавшихся ими 
проблем, а также определяются время и место, обязательства участников 
по организации первых рабочих встреч. 
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ТОП-конференции позволяют участникам в реальном времени осо-
знать возможность самостоятельно действовать и принять на себя ответ-
ственность за реализацию разработанных планов. К концу конференции 
участники ясно понимают, что они сами являются серьезным ресурсом для 
решения большого количества проблем местного сообщества или профес-
сиональной группы. 

Кто может принять участие в ТОП-конференции по проблемам 
пожилых людей ? 

Участие в подобного рода мероприятиях могут принять от 5 до 1000 
человек. Среди приглашенных могут быть любые участники, которые за-
интересованы в обсуждении тем, вопросов, проблем, для решения которых 
формируется Открытое пространство. 

Главный принцип в выборе участников: чем больше разнообразия в 
участниках, тем больше возможностей для выработки новых идей, подхо-
дов и решений. 

Например, на районную ТОП-конференцию по проблемам пожилых 
людей могут быть приглашены: пожилые жители района, представители 
местной администрации, отвечающие за решение социальных проблем 
района; государственных и негосударственных организаций, оказывающих 
социальную поддержку пожилым и не только (для развития диалога поко-
лений); сотрудники медицинских учреждений; представители коммуналь-
ных служб и т.д. 

Основная тема для ТОП-конференции определяется на предваритель-
ной встрече инициативной группы, к участию в которой приглашаются по 
представителю каждой из заинтересованных в участии сторон (групп, ор-
ганизаций). При выборе темы следует помнить, что она должна быть как 
минимум понятна потенциальным участникам, и как максимум - актуальна 
для них. 

ТОП-конференция гарантирует: 
•  обсуждение наиболее волнующих для участников тем; 
•  каждая заявленная тема будет подробно разобрана; 
•  результаты обсуждения в группах будут запротоколированы и в 

дальнейшем могут быть использованы всеми участниками для изучения и 
присоединения к любой заинтересовавшей группе. 

Тема 11. Опыт применения инновационных технологий социаль-
ной работы с пожилыми людьми в Республике Беларусь 
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11.1. Проект «Третий возраст»: новые шансы для социального 
включения», ОО «Белорусская ассоциация социальных работников» г. 
Минск 

Проект «Третий возраст: новые шансы для социального включения» 
реализован при финансовой поддержке немецкого фонда «Память, ответ-
ственность и будущее» и Международного общественного объединения 
«Взаимопонимание» в рамках программы «Место встречи - диалог». 

Основная цель проекта - содействие преодолению социального ис-
ключения пожилых людей, в первую очередь, жертв национал- социалист-
ских преследований и сталинских репрессий. Повышение качества их жиз-
ни и способности самостоятельно действовать в обществе посредством 
формирования реальных и виртуальных площадок для постоянного диало-
га разных поколений, создания условий для развития творческой активно-
сти, обеспечения информационной, организационной и иной ресурсной 
поддержки групп взаимопомощи пожилых людей. 

Целевые группы проекта: 
1) пожилые и престарелые люди г. Минска, в том числе жертвы 

национал-социалистских преследований и сталинских репрессий, узники 
концлагерей и гетто, военнопленные и ветераны Великой Отечественной 
войны, среди которых активные пожилые люди, а также одинокие и оди-
ноко проживающие, нуждающиеся в постороннем уходе; 

2) дети, молодежь, активные домохозяйки и безработные – как во-
лонтеры разных возрастов, так и участники объединений по интересам; 

3) специалисты государственных и негосударственных организаций, 
оказывающих социальные услуги для пожилых людей 

Проект проходил в 2 этапа: в рамках открытого и закрытого сооб-
ществ. 

Для достижения поставленной цели и получения максимальных ре-
зультатов использованы различные инновационные методы и технологии 
социальной работы, результаты которых представлены ниже. 

Технология открытого пространства 
Каждый проект, реализуемый ОО БАСР, начинается с проведения 

конференции по технологии открытого пространства, поскольку этот ме-
тод проведения встреч помогает выявить реальные потребности целевой 
группы, а также позволяет участникам почувствовать себя ответственными 
и причастными к решению вопросов, которые важны для них. 

В ТОП-конференциях на базе ТЦСОН Советского района г. Минска и 
на базе Дома-интерната для пенсионеров и инвалидов приняли участие 160 
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человек. Среди участников были представители государственных и него-
сударственных социальных организаций, оказывающих поддержку пожи-
лым людям, сотрудники районных поликлиник, гериатрических центров, 
библиотек, представители молодежных организаций, университетов и, ко-
нечно же, сами пожилые жители района либо дома-интерната. 

Участники конференции сами заявляли темы для обсуждений в груп-
пах. Так, среди тем, обсуждаемых на конференции, были: 

1. Школа сестричества. Уход за пожилыми людьми. 
2. Танцы, фитнес, самодеятельность. 
3. Помощь 3-го возраста в нравственном воспитании молодежи. 
4. Правовое просвещение представителей 3-го возраста. 
5. Организация благоприятного климата в организации. 
6. Организация социальной защиты пожилых. 
7. Культурно-массовый досуг 
8. Создание библиотек для слабовидящих 
9. Бюро социальной информации 
10. Компьютерные курсы, английский язык, восточные танцы 
11. Новые формы и направления клубно-кружковой деятельности в 

условиях ГУ ТЦСОН. 
12. Клуб любителей путешествий 
13. Дом-интернат или дом? 
14. Йога, цыгун, бассейн 
15. Волонтерские группы 
16. Салон красоты 
17. Работа с ветеранами ВОВ 
18. Услуги пожилым гражданам на дому 
В результате ТОП-конференций на базе ТЦСОН Советского района 

начали действовать 12 групп, клуб и кружков, инициаторами которых ста-
ли сами пожилые люди, участники конференции. На базе Дома- интерната 
была запущена деятельности 8 клубов. 

Клубная деятельность 
В рамках проекта была организована деятельность следующих клу-

бов: 
1. Клуб «Караоке» – самый популярный клуб. Периодичность прове-

дения встреч клуба варьировалась от 1 до 2 раз в неделю. 
2. Танцевальный клуб также пользовался большой популярность. 
В танцевальном клубе на базе ДИПИ один раз в неделю проходили 

встречи для тех, кто умеет танцевать, а также образовательные для жела-
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ющих обучиться танцам. Занятия проводила одна из участниц проекта, 
член организации бывших узников нацизма «Лёс». На базе ТЦСОН Совет-
ского района создан клуб «Восточные танцы». 

3. Клуб «Посмеемся вместе» был организован на базе ДИПИ. Пожи-
лые участники проекта собирались в теплой атмосфере для того, чтобы 
обменяться новыми анекдотами, посмотреть юмористические передачи. 
Главный принцип клуба — смех продлевает жизнь. Встречи проходили 
один раз в неделю. 

4. Клуб «В мире животных» на базе ДИПИ. Благодаря волонтерам 
проекта сделана подборка увлекательных видеоматериалов о жизни жи-
вотных в различных уголках мира, подготовленных корпорацией ВВС. 
Участие в работе такого клуба позволило пожилым участникам из ДИПИ, 
которые имеют ограниченные возможности, почувствовать себя причаст-
ными к окружающему миру. Руководителем клуба была пожилая участни-
ца проекта, проживающая в ДИПИ. 

5. Клуб красоты и здоровья действовал на базе ТЦСОН Советского 
района. Совместно с приглашенными специалистами участницы клуба об-
суждали вопросы ухода за волосами и кожей, а так же модные тенденции и 
направления сезона. Встречи проходили один раз в неделю. Среди при-
глашенных специалистов были: парикмахеры, мастера по маникюру, кос-
метологи, врач-валеолог. Несколько встреч проведены студентами-
волонтерами БГУ, будущими специалистами по реабилитологии, которые 
также подготовили для участников клуба мини-памятки по уходу за здоро-
вьем и правильному питанию. 

6.«Вечорки» – особенный клуб, объединил маломобильных пожилых 
людей, которые собирались каждый вечер в холе ДИПИ, слушали музыку, 
пели частушки и песни. 

7. Игровой клуб «UNO®» был организован на базе ДИПИ. UNO® – 
это цветная карточная игра, которая увлекла всех участников проекта. Эта 
игра позволяет принимать участие одновременно большому количеству 
игроков. Поклонники UNO® собирались вместе для того, чтобы играя по-
общаться и провести время в коллективе. Такое времяпровождение стало 
хорошей альтернативой одиночеству в комнате. Количество встреч в неде-
лю вирьировалось от 1 до 7 раз. 

8. Клуб «Гимнастика» - для проведения занятий один раз в неделю в 
ДИПИ предоставлялось специально оборудованное помещение с тренажё-
рами. Занятия проводились пожилыми участниками проекта. 
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9. «Клуб путешествий» - ведущими были иностранные волонтеры, ко-
торые представляли фотографии своих стран, фильмы, народную музыку, 
демонстрировали работы народного творчества и угощали участников 
блюдами национальной кухни. Пожилые люди смогли задать интересую-
щие их вопросы о культуре и укладе жизни Ирана, Туркменистана и др. 
Благодаря волонтерам, собрана видеотека о культуре и жизни разных 
стран. Все страны, в которых «виртуально» побывали участники клуба, 
были отмечены красной точкой на большой политической карте мира, вы-
вешенной на стене. Встречи проводились один раз в неделю. 

Многие мероприятия организовывались совместно с сотрудниками 
государственных учреждений, что позволяло делать нашу работу более 
эффективной и привлечь большее количество участников. 

Волонтерская деятельность 
Работа с волонтерами – это большая часть работы проекта, но все 

труды для привлечения волонтеров потрачены не зря, так как именно они, 
как молодые, так и пожилые люди, оказывали основную поддержку и по-
мощь. 

Волонтеры проекта помогали в организации мероприятий, проводили 
клубы, кружки, образовательные курсы для пожилых участников проекта, 
оказывали помощь в проведении исследования, подготовке информацион-
ных материалов для инициативных групп пожилых людей и др. 

Организационная работа по привлечению молодых волонтеров проек-
та велась по нескольким направлениям: 

1. Рекламные акции в Университетах. В корпусах, где обучались 
студенты по специальности «Социальная работа», «Психология», «Журна-
листика», были расклеены афиши и розданы рекламные листовки с ин-
формацией о проекте и контактами сотрудников. 

2. Активная работа с молодыми людьми посредством интернета 
и социальных сетей. Были созданы сообщества в социальных сетях 
(Вконтакте и Google+) и на протяжении всего проекта там обновлялась 
информация о проекте, размещались фотографии мероприятий, афиши и 
полезная информация по работе с пожилыми людьми. Все участники со-
общества регулярно приглашались к участию в проекте. 

3. Участие в выставке-ярмарке «50+». На этом мероприятии состоя-
лась презентация проекта «Третий возраст: новые шансы для социального 
включения», а так же презентация нового проекта ОО БАСР по работе с 
пожилыми людьми «Университет третьего возраста». Участие в мероприя-
тии способствовало расширению круга знакомств с активными пожилыми 
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людьми и привлечению к совместной работе в новом проекте, для презен-
тации которого посетителям ярмарки вручено 750 рекламных листовок. 

4. Участие в Международном форуме волонтеров. В форуме приня-
ли участие лучшие волонтеры проекта, которые обучались на семинарах и 
прослушали ряд лекций на тему «Работа волонтеров с пожилыми людь-
ми». Форум способствовал знакомству с коллегами, обмену опытом и зна-
комству с молодыми волонтерами других По окончании проекта состоя-
лось праздничное мероприятие и награждение самых активных волонте-
ров. 

Информационная поддержка специалистов и пожилых людей, 
инициативных групп. 

В рамках проекта была обеспечена информационная поддержка как 
пожилых людей, так и специалистов, работающих с ними. 

11.2. Проект «Пожилой человек рядом» УТЦСОН «Теплый дом» 
(г. Сморгонь, Гродненская обл.) 

В Сморгонском районе, по данным на 1 сентября 2012 года, прожива-
ет 12 146 пожилых людей. Из них к поколению войны относится 5 600 че-
ловек. 

С декабря 2011 года в территориальном центре социального обслужи-
вания населения «Тёплый дом» (г. Сморгонь Гродненская обл.) началась 
реализация двухгодичного проекта «Пожилой человек рядом». Проект 
осуществляется в рамках программы «Место встречи – диалог» в сотруд-
ничестве с МОО «Взаимопонимание», при финансовой поддержке фонда 
«Память, ответственность и будущее». Основная цель проекта – создание 
условий для преодоления социальной изоляции и усиления общественной 
интеграции пожилых людей Сморгонского района. Среди них: пожилые 
люди, привлекавшиеся к рабскому принудительному труду во время ВОВ; 
жертвы тоталитарных режимов; участники и ветераны ВОВ; узники конц-
лагерей и гетто; бывшие военнопленные; лица, чьё детство прошло в годы 
ВОВ; жители и освободители блокадного Ленинграда. 

Посредством участия в проекте пожилые люди города, не имеющие 
ранее возможности вести полноценную социально-активную жизнь, смог-
ли установить социальные контакты, найти единомышленников среди 
сверстников, восстановить социальную активность, преодолеть социаль-
ную изоляцию. Кроме того, реализация проекта способствует повышению 
качества и расширению спектра социальных и иных услуг, оказываемых, в 
частности, людям пожилого возраста. 

Деятельность в рамках проекта направлена на: 
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- изменение в общественном сознании стереотипов, касающихся пен-
сионного возраста, повышение социального статуса пожилых людей, 

изменение психофизического состояния пожилых людей, принимаю-
щих участие в работе групп самопомощи или получавших социально-
бытовую помощь от групп волонтёров, 

- повышение нравственного воспитания молодежи путем оказания по-
мощи пожилым людям, 

- удовлетворение духовных и социокультурных потребностей целевой 
группы, 

- развитие диалога поколений, 
- преодоление пожилыми людьми изолированности в обществе, 
- активизацию деятельности СМИ по освещению жизненного пути 

пожилых граждан. 
С целью изучения психофизического состояния целевой группы про-

екта, а также определения потребностей, в рамках проекта, каждые полго-
да проводился опрос целевой группы. В первом опросе приняли участие 49 
человек, средний возраст опрашиваемых - 68 лет (от 56 до 90 лет), мужчи-
ны составили 13 %, женщины – 87 %. Опрос показал, что 46 % респонден-
тов хотят расширить круг своих знакомств, 31% готовы научить других 
тому, что умеют делать сами, у 59 % есть потребность в получении новой 
информации, 53 % желают вести более активный образ жизни. 

Проект стартовал с проведения конференции по технологии открыто-
го пространства. Это мероприятия было запланировано с целью выявления 
реальных потребностей пожилых людей г. Сморгони и формирования 
инициативных групп. Участие в конференции, формат которой и повестка 
дня задается самими участниками, позволяет людям почувствовать свою 
сопричастность с происходящим, сформировать и направить свои усилия 
именно на те вопросы, которые наиболее важны для местного сообщества. 

В результате конференции сформированы 7 инициативных групп 
(6 групп взаимопомощи и 1 группа волонтёров) для дальнейшего продви-
жения своих интересов и решения выявленных проблем. Деятельность в 
рамках проекта осуществляется по нескольким направлениям: 

Форум «Третий возраст – новые возможности». 
Форум ориентирован на привлечение внимания общественности горо-

да и района к диалогу о роли пожилого человека в обществе. 
В рамках форума были проведены следующие мероприятия: 
Круглый стол «Укрепление межведомственного взаимодействия в 

работе с людьми пенсионного возраста». 
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Цель – рассмотрение возможностей взаимодействия организаций раз-
личных форм собственности, работающих в Сморгонском районе с пожи-
лыми людьми. Участниками круглого стола стали представители органов 
местной власти, государственных, общественных и религиозных организа-
ций. Участники мероприятия ознакомлены с существующей системой ра-
боты с пожилыми гражданами Сморгонского района, с услугами, оказыва-
емыми государственными, общественными и религиозными организация-
ми города и района: УТЦСОН «Теплый дом» - отделение дневного пребы-
вания для граждан пожилого возраста; районный методический центр 
народного творчества; сестричество в честь святой блаженной Ксении Пе-
тербургской при Храме Преображения Господня; районный Совет ветера-
нов и районная организация общественного объединения «Белорусский 
союз офицеров», а также с проектной деятельностью в сфере оказания со-
циальных услуг гражданам пожилого возраста: «Пожилой человек рядом» 
(г. Сморгонь Гродненской области), «Роза ветров (г. Вилейка Минской об-
ласти), «TOLLAS – к активному обществу в любом возрасте» (г. Кобрин, 
Брестская обл.)). 

Выставка «Чемоданы памяти» стала первым мероприятием в рам-
ках проекта, на котором начал формироваться диалог поколений. Участни-
ки выставки (в основном, пожилые люди, относящиеся к категории «детей 
войны») в старинных чемоданах разместили семейные реликвии, карты, 
фотографии, грамоты, документы, вещи и вещицы особенно ценные для 
них. Презентация чемоданов была организована для учащихся гимназии и 
лицея города, таким способом пожилые участники акции рассказали соб-
ственную историю, историю своих ценностей, своего жизненного опыта. 
Чемоданы в рамках выставки представляли собой не только место хране-
ния и презентации объектов, но и являлись своеобразной развернутой ме-
тафорой дорог, Жизненного Пути, отправляясь в который, человек упако-
вывает в чемодан самое ценное. 

Группы самопомощи пожилых граждан. 
• На данный момент в проекте функционируют 6 групп самопомощи: 

«Участие в общественной жизни района», «Открытие социальных магази-
нов», «Организация свободного времени», «Оздоровление и санаторно-
курортное лечение», «Медицинское обслуживание», «Организация похо-
рон». Пожилые участники групп самопомощи своей активной деятельно-
стью уже многое изменили в своей жизни и в жизни других пожилых лю-
дей района. Например, группа «Оздоровление и санаторно-курортное ле-
чение пожилых граждан» в беседе с директором Сморгонского лицея дого-
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ворилась о снижении цен на посещение пожилыми людьми бассейна. По 
итогам работы групп самопомощи «Организация похорон», «Медицинское 
обслуживание», «Оздоровление и санаторно-курортное лечение» изданы 
информационные буклеты. Группа самопомощи «Открытие социальных 
магазинов для пенсионеров» активно сотрудничает с руководителем отде-
ла торговли Сморгонского райисполкома с целью создания в Сморгонской 
торговле дополнительных возможностей для пенсионеров (поднимались 
вопросы о возможности продажи свежего мяса в микрорайоне Корени, 
строительстве мини-рынка в Западном микрорайоне, увеличении числа 
комиссионных магазинов, приобретении более дешевых товаров в мага-
зине ГУМ). 

Школа «Третий возраст» 
В рамках школы проводятся занятия по следующим направлениям: 
Образовательное: 
• курс «Компьютерная грамотность», 
• курс «Изучаем английский язык», 
• курс «Стареем грамотно» (встречи с экспертами различных сфер де-

ятельности:  медицинской, юридической, психологической, иных). Темы 
встреч определяются по запросам участников курса. Так, в рамках курса, 
слушатели регулярно встречаются с врачами из поликлиники, организова-
на встреча с нотариусом по вопросу «Как правильно составить завеща-
ние». 

Творческое: 
• клуб по интересам «Вышивка», 
• клуб по интересам «Крючкотворцы». 
• Участники клубов - молодые пенсионеры, которые, обучаясь в круж-

ке, изготавливают сувениры для целевой группы проекта. Так, например, к 
Международному дню освобождения узников концлагерей, участники 
клуба «Вышивка» вышили для бывших узников носовые платочки, ко Дню 
Победы участники клуба «Крючковторцы» связали ветеранам войны сал-
фетки-подставки. Руководитель клуба «Вышивка» провела мастер-класс 
для волонтеров проекта по изготовлению бабки-травницы, теперь такие 
подарки дарятся юбилярам из числа целевой группы проекта. 

Оздоровительное: 
• клуб «Травник», во время встреч в котором участники клуба изучают 

лекарственные и декоративные травы и растения. На мероприятия пригла-
шаются эксперты в данной области. 
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• клуб «Грация», цель создания которого - укрепление физического и 
психо-эмоционального здоровья пожилых людей, поддержание активного 
образа жизни. В ходе работы используются занятия на тренажёрах, танце-
вальная терапия, суставная гимнастика, самомассаж, аутогенная трениров-
ка. 

Культурное: 
• мероприятия, приуроченные календарным датам, 
• экскурсии. 
Волонтерская деятельность. 
Волонтеры (учащиеся школ, лицея, курсанты института пограничной 

службы и пожилые граждане) оказывают различные виды помощи целевой 
группе проекта. Так в рамках данного направления группа волонтёров из 
числа пожилых граждан оказывает следующую помощь престарелым 
гражданам: помощь в уборке дома, походы в магазин, аптеку, совместные 
прогулки, беседы, чтение книг, посредническая медицинская и юридиче-
ская помощь. Группа волонтёров из числа учащихся школ и лицея органи-
зуют и проводят праздничные мероприятия, разносят по домам поздравле-
ния и подарки. Волонтёры из института пограничной службы оказывают 
помощь в мелком ремонте, уборке, обработке огородов, распиловке дров. 

11.3. Кейс-менеджмент в работе с пожилыми людьми на примере 
Общественной благотворительной еврейской организации «Хэсэд-
Рахамим» 

ОБЕО «Хэсэд-Рахамим» осуществляет социальную помощь для пен-
сионеров и инвалидов с 1994 года. 

Социальная работа организована на основе системного подхода к кли-
енту и его проблемам. При возникновении тяжёлых случаев применяется 
метод кейс-менеджмента, ведётся социальное консультирование. 

 12 лет назад специалисты по социальной работе обнаружили, что по-
чти у каждого из них на участке имеются малоподвижные или лежачие 
клиенты, у которых разорваны или потеряны прежние социальные связи, 
новые отсутствуют, люди находятся в полной социальной изоляции. Мно-
гие из них страдали от одиночества, были в депрессивном состоянии, не 
находили смысла жизни в сложившейся ситуации. 

Для решения этой проблемы была создана группа специалистов (пси-
холог, социальные работники, специалисты по ручному творчеству) под 
руководством наиболее заинтересованного и осведомлённого специалиста 
по социальной работе, который взял на себя роль кейс-менеджера. Идея 
создания программы «Творчество – это жизнь» основывалась на запад-
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ном опыте социализации малоподвижных людей путём привлечения их к 
занятиям арт- терапией. 

В результате тщательного обследования выяснилось, что практически 
не один из предполагаемых участников программы не может быть достав-
лен на территорию организации для систематического участия в програм-
ме. Было решено проводить занятия на дому у клиента. Кроме того, боль-
шинство из них не представляло, какая польза может быть от занятий. Не-
которые согласились участвовать в программе только после неоднократ-
ных посещений психолога. 

Программа заключается в следующем: 
1. Один раз в неделю к каждому участнику на дом приходит специа-

лист-методист и проводит занятия по обучению оному из многочисленных 
видов ручного творчества. Совместно с участником программы в подхо-
дящей конкретно для него технике изготавливается художественная рабо-
та-сувенир. К ней прикрепляется специально разработанная этикетка с 
указанием имени автора и его телефона. 

Эта часть программы обеспечивает занятость клиента и возможность 
общения с сотрудником Хэсэда. 

2. Творческие работы участников программы передаются в качестве 
сувениров участникам детских программ, гостям, клиентам-юбилярам с 
просьбой позвонить по указанному на этикетке телефону и поблагодарить 
за подарок. Иногда завязываются знакомства, некоторые владельцы суве-
ниров приходят в гости к участникам программы. Таким образом, возни-
кают новые социальные связи. 

3. Систематически проводятся индивидуальные и коллективные вы-
ставки творческих работ участников программы. Это придаёт всей дея-
тельности клиентов программы социальную значимость, делает их творче-
ство востребованным, а самих участников уважаемыми в общине людьми. 

4. Один-два раза в год устраивается встреча-праздник с интересной 
программой и небольшим угощением для тех, кого можно транспортиро-
вать. Хэсэд-Рахамим берёт на себя все транспортные расходы и организа-
цию доставки участников программы. Это дает возможность познакомить-
ся с другими участниками программы, пообщаться, почувствовать заботу о 
себе со стороны организации, обменяться телефонами. Таким образом 
уменьшается социальная исключенность клиентов программы. 

Программа «Творчество – это жизнь» успешно работает по сей день, 
выполняя свою роль по социализации людей с ограниченной подвижно-
стью, восстановлению и обновлению социальных связей пожилых людей. 
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Кроме того, привлечение клиентов организации в творческие кружки и 
программы даёт им возможность почувствовать свою значимость в еврей-
ской общине и в обществе в целом. 

Участники хора «Идише нигунем» (Еврейские напевы), участники 
танцевального коллектива «Гиль загав» (Золотой возраст) и драматическо-
го кружка постоянно востребованы. Они участвуют в праздниках, прово-
димых в Хэсэде и в Минском еврейском общинном доме, периодически 
ездят на гастроли, постоянно выступают в различных общественных и гос-
ударственных организациях, являются участниками фестиваля Националь-
ных культур в Гродно и фестиваля «Мотольские прысмаки». 

Участники художественного кружка, которые занимаются под руко-
водством профессионального художника-волонтёра, имеют возможность 
выставлять свои произведения на обзор многочисленных клиентов и гос-
тей Хэсэда. 

Периодически устраиваются персональные выставки и презентации не 
только работ самодеятельных художников, но и работ участников кружка 
рукоделья, которые постоянно осваивают всё новые и новые техники в из-
готовлении украшений, открыток и сувениров 

Посетители некоторых творческих кружков приходят в клуб для того, 
чтобы просто послушать музыку (музыкальный салон), спеть любимые 
песни (кружок любителей пения) или услышать интересную лекцию о 
жизни и творчестве любимых музыкантов, писателей, художников. Твор-
ческая активность человека делает жизнь намного интереснее, позволяет 
на время отодвинуть многочисленные проблемы, помогает обзавестись 
друзьями, продлевает жизнь. 

Коллектив сотрудников ОБЕО «Хэсэд-Рахамим» постоянно стремится 
удовлетворять социальные запросы своих клиентов - постоянно создаются 
новые программы, улучшаются действующие, ведётся активная работа по 
обучению новым социальным технологиям. 

Тема 12. Опыт социальной реабилитации пожилых людей в стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья 

В США мужчины и женщины становятся пенсионерами по достиже-
нию 65 лет. 

Предприниматели США организуют специальные семинары для сво-
их работников, находящихся в предпенсионном возрасте. На таких семи-
нарах рассказывается, как применять правила социального обеспечения и 
системы медицинской помощи, каково обеспечение дохода пенсионеров со 
стороны предприятия. Службы социальной помощи, работающие с пожи-
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лыми людьми берут на себя юридические, финансовые и психологические 
консультации. Геронтологи советуют, что необходимо заранее готовиться 
к выходу на пенсию. Но несмотря на закрепившуюся за американцами ре-
путацию прагматичных людей, они неохотно участвуют в работе таких се-
минаров. В некоторых случаях администрация требует обязательного при-
сутствия. Нежелание становиться "семинаристом", возможно объясняется 
тем, что принять участие в таких занятиях, значит подтвердить свое наме-
рение о скором уходе на пенсию. 

В домах для нетрудоспособных живут в основном престарелые люди, 
нуждающиеся в долговременном уходе, их средний возраст - 84 года. 
Большей частью это женщины, никогда не состоявшие в браке и не имею-
щие детей. Американцы не бросают своих стариков-родителей на произвол 
судьбы, хотя такой миф все еще имеет хождение. Они стараются ухажи-
вать за ними сами. 

Большинство домов для нетрудоспособных (80%) в США приносят 
прибыль концернам, которые ими владеют, но финансируются государ-
ством. Государство выдает лицензии и контролирует соответствие норма-
тивам условия содержания в них. Нормативы имеют федеральный харак-
тер, то есть обязательны для всех учреждений такого типа. 

Часть домов имеют некоммерческий характер и принадлежит различ-
ным благотворительным и религиозным организациям или государству. 
Все конфессии США (наиболее значительные – протестантская, католиче-
ская и иудейская) имеют свои благотворительные организации, в том чис-
ле и дома для престарелых, но клиентами являются не только единоверцы, 
а люди принадлежащие другим религиозным общинам. В штатах этих ор-
ганизаций много добровольцев-мирян. 

Частные пансионаты отличаются тем, что в них для пенсионеров 
предоставляются услуги различного класса, в зависимости от размера вно-
симой платы. Для состоятельных постояльцев – роскошные апартаменты с 
обилием обслуживающего персонала. Для малообеспеченных – дешевые 
заведения с несколькими жильцами в одной комнате и минимумом услуг. 
Персонал государственных учреждений: один врач, одна медсестра и тех-
нические работники. И все-таки, даже те, кто живет в суперкомфортабель-
ных домах престарелых, называют их «мягкими, дорогими, но тюрьмами». 

С начала 70-х годов рост числа людей 85 лет и старше, неспособных 
обходиться без посторонней помощи, стал настолько значительным, а 
Центры дневного ухода в США, хотя и опирались вначале на британскую 
модель, имели принципиальное отличие: здесь разделены медицинские и 
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социальные услуги. Дневной уход предназначен для тех, кто не может 
быть оставлен без присмотра в дневное время, но не нуждается в стацио-
наре. Центры помогают и одиноким старикам, выводя их из изоляции. По-
мощь оказывается и тем старым людям, которые живут в семье, с тем, что-
бы эти семьи обрели нормальный режим жизни. 

За весь XX век во время вооруженных конфликтов погиб один милли-
он американцев. Американцы проявляют особую заботу о ветеранах во-
оруженных сил и тех, кто служил в военное время. Еще в 1636 году отцы- 
пилигримы, основатели государства, приняли закон, по которому, если че-
ловек был послан на поле боя и вернулся калекой, то общество обязано 
обеспечить ему нормальное существование до конца его жизни. Президент 
США Авраам Линкольн призывал заботиться о тех, на кого легли тяготы 
сражения, об их вдовах и сиротах. 

Медицинские исследовательские, образовательные и клинические 
центры занимаются поисками высокоэффективных способов лечения по-
жилых ветеранов. 

Американские геронтологи основательно и подробно рассматривают 
проблему жилья для престарелых граждан. Альтернативой домов для не-
трудоспособных выступает проектирование специальных зданий, приспо-
собленных для проживания функционально неполноценных людей. В ев-
ропейских странах уже существует сеть широкомасштабных программ 
строительства подобных домов. Этот путь представляется перспективным, 
поскольку позволяет экономить на услугах, и в то же время обеспечивает 
максимум самостоятельности для пациентов, предусматривает улучшение 
условий проживания, общения, отдыха, медицинского обслуживания. 

В нескольких американских школах введено обучение детей сопере-
живанию /эмпатии/, дети учатся понимать страдания других людей, сочув-
ствовать их бедам. Это называется - "походи в чужих ботинках". Отрадно 
отметить, что в осуществлении этой идеи возникло сотрудничество амери-
канских и российских педагогов. В США активно поощряется деятель-
ность молодых добровольных энтузиастов шефской работы. 

С людьми старшего возраста систематически работают студенты, 
приобретая при этом профессиональный опыт социальной помощи пожи-
лым. Они делают покупки, посещают их на дому, а если те ложатся в 
больницу, то проведывают их и там. Город платит студенту 4–5 доллара в 
час примерно за 12 часов в неделю. Итак, везде свои удачи и свои пробле-
мы. 
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В США существует 2 основные формы государственной системы со-
циального обеспечения в США: социальное страхование и государствен-
ное вспомоществование. 

Государственное вспомоществование обеспечивает поддержку пре-
старелых, инвалидов, многодетных и неполных семей, 

нуждающихся в продовольственной, жилищной и медицинской по-
мощи. 

Для США наиболее характерно стремление к самореализации и ответ-
ственности самого человека за свое будущее, поэтому государственные 
программы нацелены на тех, кто в силу объективных причин не может по-
заботиться о себе сам. 

Выделяются десять задач, выполнение которых обеспечивает соци-
альную защиту пожилых: 

• адекватный доход; 
• хорошее (по возможности) психическое и физическое здоровье; 
• пригодное жилье; 
• увеличение помощи тем, кто нуждается в государственной поддерж-

ке; 
• возможность приема на работу; 
• жизнь на пенсии в здоровье, чести и достоинстве; 
• занятие значимой деятельностью; 
• предоставление эффективных служб общины; 
• проведение исследований с целью поддержки и улучшения здоровья, 

повышения качества жизни; 
• свобода, независимость и индивидуальные инициативы в планирова-

нии и управлении своей личной жизни. 
Одной из особенностей социальной работы с пожилыми людьми в 

США является активное их вовлечение в работу ассоциаций самих пожи-
лых людей для самопомощи и оказания помощи своим сверстникам. 

Общественные организации в США используются как своеобразный 
экспериментальный «полигон» для испытания различных моделей про-
грамм с пожилыми. Программы, доказавшие свою эффективность на прак-
тике, впоследствии могут стать социальными проектами штата или даже 
страны в целом. В США развита законодательная база социальной работы 
с пожилыми как на федеральном уровне, так и на местном уровне. Причем 
каждый штат, в силу децентрализации социальной политики и финансиро-
вания, имеет возможность проявлять значительную самостоятельность в 
законотворчестве и разработке различных программ, актуальных для свое-
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го региона. Большая роль в реализации этих программ отводится обще-
ственным организациям и добровольным ассоциациям. Еще один вид со-
циальной помощи пожилым в США – частная практика. В Америке част-
нопрактикующие социальные работники распространены шире, чем в Ев-
ропе. Обязательное условие подобной практики – получение социальным 
работником специальной подготовки в практикуемей области терапии и 
наличие лицензии на ведение частной практики. 

Среди общественных инициатив, оказывающих поддержку пожилым, 
распространены так называемые добровольные ассоциации пенсионеров. 
Подобные ассоциации оказывают разнообразную социальную помощь 
своим ровесникам, инвалидам и всем, кто нуждается в помощи. Среди ока-
зываемых услуг: помощь по дому, сопровождение к врачу, покупка и до-
ставка продуктов. Еще один вид деятельности, в котором преуспела ассо-
циация пенсионеров - это помощь недавно овдовевшим людям с целью 
помочь им пережить горе и адаптироваться к новому для них состоянию 
одиночества. В ассоциациях также существует такое направление работы 
как «приходящие бабушки и дедушки» для трудных подростков. Это одна 
из самых крупных программ, в рамках которой пожилые люди помогают 
детям из маргинальных семей преодолевать трудности в учебе и превра-
щаться из трудных в более благополучных ребят. Для участия в «Прихо-
дящих бабушках и дедушках» отбираются люди 60 лет и старше. Они при-
ходят на дом к детям, которые растут в неблагополучных семьях, к детям-
инвалидам, которые находятся в домах для детей с физическими, умствен-
ными, эмоциональными расстройствами. Работающие в программе «При-
ходящие бабушки и дедушки» проходят 40-часовое обучение до начала ра-
боты, а затем, еще 4-часовое обучение каждый месяц. 

Похожая программа «Поколения вместе» по работе пожилых людей с 
молодежью. Цель программы - организация совместного времяпрепровож-
дения, взаимного обогащения и повышения взаимопонимания в результате 
общения, создание условий для передачи опыта, знаний и умений пожилых 
людей. 

В США прослеживается четкая тенденция создания условий для про-
живания тяжелобольных пожилых людей на дому. Этому призвана помо-
гать система нестационарных видов социальной помощи, оказываемой 
государственными и частными организациями. Денежные выплаты пожи-
лым от различных фондов на оплату медицинских и социальных услуг, 
предоставление дешевого жилья, продуктов питания, транспортных услуг. 
Предоставляется широкий спектр услуг на дому людям, которые не в со-
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стоянии себя обслуживать сами: доставка обедов, купание в ванне, стирка, 
стрижка, смена белья. 

Помимо обычных центров, в США существует большая сеть специ-
альных дневных платных центров социально-бытовой и медицинской по-
мощи пенсионерам-инвалидам, в частности, страдающим тяжелыми забо-
леваниями нервной системы. Люди, посещающие такие центры, обеспечи-
ваются диетическим питанием, получают лечебные процедуры, занимают-
ся трудотерапией, к их услугам логопед. Большое внимание уделяется их 
досугу - организуются экскурсии, танцы, щадящие спортивные игры, бесе-
ды на различные темы с привлечением специалистов (врачей, психиатров, 
сексопатологов). Пребывание в таких центрах значительно дешевле, чем в 
стационарных учреждениях. 

В Швеции люди пожилого возраста составляют все большую часть 
населения. Рождаемость низкая, а продолжительность жизни в Швеции 
одна из самых высоких в мире. В результате, в Швеции самая высокая в 
ЕС доля людей 65 лет и старше, а шведы одна из наиболее пожилых наций 
в мире. Причем, по статистическим прогнозам, количество пожилого насе-
ления резко возрастет в ближайшие десятилетия. Швеция, как и многие 
страны Европы, ориентирована на то, чтобы пожилой человек как можно 
дольше оставался в обществе. Преобладают государственные формы соци-
альной помощи и поддержки. 

Многие социальные услуги пожилым людям оказываются бесплатно, 
некоторые оплачиваются частично. В основном, уход за пожилыми финан-
сируется из муниципальных налогов и правительственных грантов. Ряд за-
трат на медицинские услуги оплачивают сами пожилые. Однако и здесь 
государство помогает субсидиями, есть специальные льготные тарифы на 
оплату лечения. 

У пожилых людей есть возможность выбора помощи на дому или 
специального пансионата от государственных или частных организаций. 

5 основополагающих принципов социальной политики Швеции в от-
ношении пожилых: 

Принцип нормализации. Каждый гражданин имеет право трудиться и 
жить в условиях максимально близких к нормальным. 

Принцип глобальности человеческих потребностей. Совокупность 
психологических, физических и социальных потребностей должны прини-
маться во внимание. 

Принцип самоопределения. Уважение и неприкосновенность челове-
ческой личности. 



185 

Принцип участия. Пожилые люди хотят брать на себя ответствен-
ность и чувствовать себя необходимым. 

Принцип здравого стимулирования. Выполнение посильных для по-
жилых людей задач в сотрудничестве с другими людьми и в нормальных 
для деятельности условиях. 

Право на помощь. Трактуется широко и имеет в виду не только фи-
нансовую помощь. 

Все граждане Швеции имеют право на денежные выплаты после ухо-
да на пенсию. Пенсии в Швеции финансируются из нескольких источни-
ков: национальная пенсия, за счет налогов; пенсия из взносов работодате-
лей. 

В последние годы особое внимание уделяется профилактике для со-
хранения здоровья пожилых людей. Один из ее примеров — предписание 
физической активности. Пожилым людям не просто рекомендуют «делать 
зарядку», а подбирают определенные виды упражнений, иногда - в комби-
нации с медикаментами и наблюдением врачами за результатами занятий и 
оздоровления. 

Еще одна задача – профилактика травм у пожилых людей при паде-
нии. Травмы – одна из основных проблем, бьющих по здоровью людей 
«золотого возраста». Поэтому людям предоставляют соответствующую 
информацию, которая помогает уберечься от травмы или может оказаться 
полезной в экстренных случаях. Специальные муниципальные службы ак-
тивно помогают пожилым в такой домашней работе, как подвешивание 
штор и смена лампочек. Ведь именно на эти нехитрые домашние дела при-
ходится много случаев травмирования. 

Так же уделяется внимание психологическому состоянию. В домах 
престарелых и различных организациях пожилых людей обращают внима-
ние на подъем настроения с помощью музыки, фильмов, чтения, рисования 
и других творческих занятий. 

За жилищными условиями пожилых людей следит Комиссия по соци-
альным делам при муниципалитете. Хорошим считается жилье приемле-
мого качества, расположенное так, что обеспечен доступ к службам оказа-
ния социальных, коммерческих, медицинских и культурных услуг. 

Пожилой человек имеет право на жилищное пособие или на дотацию 
по обустройству жилья. 

При необходимости и с учетом материального дохода пожилого чело-
века ему может быть предоставлено отдельное социальное жилье или ком-
ната в общежитии. Людям с тяжелой степенью инвалидности предоставля-
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ется специально оборудованное жилье повышенной комфортности с си-
стемой теленаблюдения и комплексом социальных услуг. 

Так же люди с особо тяжелым состоянием здоровья могут быть поме-
щены в специальные пансионаты или медицинские учреждения. 

Медицинский уход. Он финансируется в основном за счет сборов, взи-
маемых местными органами власти. Лечение и уход в больнице для пожи-
лого человека бесплатный. Оплачиваются только консультации врачей с 
выездом на дом. Предпочтение отдается медицинскому уходу в домашних 
условиях. 

Бытовая помощь на дому. Цель - помочь пожилым людям и инвали-
дам как можно дольше жить независимой жизнью в собственном доме, не 
отправляясь в специальные пансионаты. Почти все муниципалитеты в 
Швеции предлагают готовые обеды с доставкой на дом, услуги по уборке и 
стирке. 

Круглосуточная помощь на дому. Когда пожилой человек более не в 
состоянии справляться с ежедневными потребностями, он может подать 
заявку на бытовую помощь на дому. Эти услуги платные. Каждый муни-
ципалитет устанавливает свои тарифы, но в целом оплата зависит от вида 
предоставляемой помощи и от дохода человека. 

Несмотря на высокий уровень урбанизации (городское население со-
ставляет 85%), в стране есть отдаленные сельские районы, в которых ока-
зание социальной помощи пожилым затруднено. Поэтому в сельской 
местности муниципалитеты привлекают к социальной работе почтовую 
службу. 

Сельские почтальоны разъезжают по участку на автомобилях. Выпол-
няя свои обязанности, каждый сельский почтальон несколько раз в месяц 
встречается с людьми, проживающими на его участке, и знает, в каких 
условиях живут его подопечные, кто в какой помощи нуждается: есть ли 
дрова в доме, хватает ли сил самостоятельно принести воды. Почтальон 
может заметить ухудшение состояния здоровья и необходимость оказания 
медицинской помощи. 

В настоящее время сельские почтальоны по требованию службы со-
циальной помощи выполняют такой перечень услуг: 

1) доставка товаров на дом; 
2) посещение на дому пожилых людей; 
3) предоставление информации для муниципальных властей о поло-

жении и состоянии пожилых людей на участке. 
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На ежегодных встречах почтальоны информируются об особенностях 
социальной работы в предстоящем году. В свою очередь сельские почта-
льоны ежегодно готовят отчет о домах и их пожилых владельцах на своем 
участке с приложением схемы проезда к ним. Этот отчет составляет осно-
ву планирования посещений пенсионеров социальными работниками. 

За регулярные посещения и помощь людям, указанным в списке му-
ниципалитета, почтальон получает ежемесячную плату. Для того, чтобы 
почтальоны могли оказывать квалифицированную помощь, существует 
специальная программа обучения сельских почтальонов. 

В Дании вообще больше не строят интернаты для престарелых, вме-
сто этого строятся отдельные жилища, приспособленные к потребностям 
пожилого человека. Они могут располагаться в обычных домах или стро-
иться отдельно. Некоторые дома для престарелых уже переоборудованы в 
дома с отдельными квартирами и названы "центрами для пожилых граж-
дан". 

В Германии традиционно важную роль в социальном обслуживании 
престарелых и инвалидов играют добровольные объединения, в первую 
очередь, церковные благотворительные союзы и Немецкий Красный 
Крест. Однако в современных условиях часть их функций вынуждено 
брать на себя государство. Большое распространение в стране получили 
центры дневного пребывания, различные клубы для пожилых. Несколько 
лет назад начали создаваться социальные отделения для оказания преста-
релым социальной и медицинской помощи в домашних условиях и вклю-
чающие в себя службы помощи в хозяйственных делах, ухода за больны-
ми. 

В Норвегии при некоторых домах-интернатах для престарелых со-
зданы отделения дневного пребывания. Такие отделения, рассчитанные на 
30 человек, обычно располагают помещениями для культурно-массовых 
мероприятий, кабинетами для лечебной физкультуры и массажа, лечебно-
трудовыми мастерскими, столовой, двухместными комнатами отдыха. 
Штат отделения состоит из заведующей, имеющей квалификацию соци-
ального работника, и медицинской сестры. 

Во многих городах страны ведется строительство квартир для преста-
релых. Например, в центре Осло в непосредственной близости от магази-
нов, банков, предприятий бытового обслуживания за счет средств муници-
палитета для них построен по специальному проекту 90-квартирный жи-
лой дом. 
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Дом возглавляется заведующий, а в его штат входят два социальных 
работника, обязанностью которых является оказание помощи во время бо-
лезни, доставка при необходимости питания из дома-интерната, оказание 
проживающим других мелких услуг. При доме имеются кафе-клуб, каби-
нет врача, ведущего прием два раза в неделю, прачечная самообслужива-
ния. Для престарелых, проживающих в доме, введены льготы по оплате 
жилья и электроэнергии. 

Во Франции, как и во многих других странах, одной из основных це-
лей предоставления престарелым и инвалидам социально-бытовой помощи 
является создание условий для их максимально долгого пребывания в при-
вычных домашних условиях. Наибольшее распространение получили два 
вида такой помощи — оказание услуг т. н. домашними помощниками и 
сестринский уход за престарелыми на дому. 

Служба домашних помощников или социально-бытового обслужива-
ния на дому, создание которой относится к середине пятидесятых годов, 
предназначена для оказания услуг преимущественно бытового характера 
пожилым людям, испытывающим затруднения в приобретении продуктов 
питания, приготовлении пищи, содержании жилых помещений и т. п. Фи-
нансируется она или за счет системы государственного страхования, или 
частных страховых компаний. 

Для престарелых со значительной степенью утраты способности к са-
мообслуживанию предназначается служба сестринского ухода, которая 
включает в себя как элементы обычного надомного обслуживания, так и 
предоставление доврачебной медицинской помощи и услуг гигиеническо-
го характера. Основанием к принятию престарелых на такое обслуживание 
является решение лечащего врача, а само обслуживание осуществляется 
бригадным методом – медицинской сестрой и ее помощницей (няней). 

Медицинские сестры выполняют врачебные назначения и контроли-
руют работу своих помощников, которые, в частности, могут переодеть 
больного, умыть его, сделать клизму и т. п. Оплата услуг по установлен-
ным расценкам проводится за счет страхования по болезни. 

Для лиц пожилого возраста, выписываемых из стационарных меди-
цинских учреждений и не требующих интенсивного лечения, может быть 
организован госпиталь на дому. Обслуживание таких лиц осуществляется 
врачами и медицинскими сестрами совместно с социальными работника-
ми, оказывающими услуги бытового характера. 

Во многих городах и районах Франции также имеются клубы для пен-
сионеров, работа которых преимущественно нацелена на организацию их 
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досуга, устранение социальной изоляции и содействие активному участию 
в общественной жизни. 

Практика зарубежной социальной работы со случаем насилия и 
пренебрежения по отношению к пожилому человеку в семье 

Хотя в мире наблюдается постепенное изменение отношения к про-
блеме насилия над пожилыми в семье и о ней уже говорят не только как о 
внутрисемейном конфликте, но как о социально опасном явлении, требу-
ющем общественного внимания и полноценного государственного подхо-
да, тем не менее на Западе в данной области существует много проблем и 
нет глобальной государственной политики, направленной на предотвраще-
ние домашнего насилия в отношении пожилых, и работа ведется пока на 
уровне отдельных регионов и служб. 

Вместе с тем за рубежом за 15 лет социальной практики в этой сфере 
был накоплен некоторый опыт работы с данной категорией клиентов, ко-
торый ввиду необходимости организации социальной работы с пожилыми 
у нас в стране и оказания поддержки лицам, страдающим от подобного от-
ношения в семье, является весьма интересным и даже может стать полез-
ным. 

В Великобритании социальная работа с проблемой насилия над пожи-
лыми включает два уровня: уровень макросоциума (предупреждение раз-
вития насилия) и микроуровень (работа с агрессором и жертвой). 

Первый уровень предполагает: 
а) лоббирование изменений в законодательстве и создание системы 

защиты прав пожилых людей; 
б) проведение разъяснительной работы и изменение отношения к ста-

рости и пожилым людям в обществе в целом; 
в) организацию совместной эффективной деятельности всех, кто рабо-

тает с проблемой насилия над пожилыми; 
г) развитие сети служб и услуг, которые бы обеспечивали для пожи-

лых людей безопасность. 
Второй уровень – это непосредственная работа со случаем, в рамках 

которой оказываются помощь и поддержка как пожилым людям, так и тем, 
кто осуществляет уход за ними, и которая состоит из трех этапов, имею-
щих свои собственные цели, задачи и методы работы: 

1) идентификация проблемы (сведения могут быть собраны на осно-
вании данных полиции, личного подозрения или получены от врачей, мед-
сестер и т. д.); 
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2) вмешательство в ситуацию (оценка ситуации и имеющихся в рас-
поряжении ресурсов, определение стратегии их мобилизации); 

3) коррекция и изменение ситуации (поддержка и активизация чле-
нов семьи, изменение межличностных отношений и формирование навы-
ков правильного взаимодействия внутри семьи). 

Идентификация проблемы 
Деятельность социального работника на этапе идентификации пред-

полагает сбор первичной информации, расследование и составление заяв-
ления. Практика показывает, что социальные службы, полиция или юри-
дические лица редко бывают первыми вовлечены в ситуацию пренебрежи-
тельного отношения к пожилым или насилия над ними. Чаще признаки по-
добного обращения первоначально отмечаются медицинским персона-
лом – врачами общей практики, медсестрами или сиделками. Поэтому, для 
того чтобы избежать путаницы и бездействия, необходимо сразу же обо-
значать функции и роли каждой из служб. 

Согласно разработанному в графстве Кент руководству по решению 
проблем, связанных с насилием в семье, информация, которая должна быть 
собрана по заявлению, включает: основные сведения (имя, адрес, пол, воз-
раст жертвы) и контактную информацию (язык, телефон и адрес). Эти дан-
ные могут быть получены как в результате прямого интервью, так и на ос-
новании наблюдений или же обращения к другим агентствам и службам. 

Хотя детальное физическое обследование проводится медицинским 
персоналом, тем не менее и социальный работник должен обращать вни-
мание на синяки, ссадины, порезы и ожоги, особенно на лице, губах и ру-
ках, повреждения и переломы, отсутствие гигиены, должного ухода и ле-
чения (признаки физического насилия и пренебрежения), нарушения сна, 
резкое повышение или понижение веса, необъяснимые страхи, растерян-
ность, покорность и удрученность (могут свидетельствовать о психологи-
ческом насилии), а также на боли при ходьбе и в сидячем положении и не-
желание проходить осмотр у гинеколога (сексуальное насилие). Кроме то-
го, следует фиксировать отсутствие у пожилого человека денег (неличных 
или на счете в банке), несоответствие между возможными и реальными 
условиями жизни, подозрительный интерес со стороны членов семьи к 
принадлежащим пожилому лицу средствам, поскольку это может быть 
идентификатором финансового насилия, а также отмечать те условия, ко-
торые способствуют возникновению насилия либо свидетельствуют о его 
наличии. 



191 

Очень часто в силу ряда причин (гордости пожилого человека, его 
страха, робости, зависимости от агрессора, кровного родства с ним и др.) 
возникают трудности при получении информации, подтверждающей нали-
чие ситуации насилия (даже если фактически существование насилия уже 
не является тайной), и расследование становиться проблематичным. Для 
решения данной задачи и повышения эффективности деятельности соци-
ального работника была разработана тактика ведения подобного интервью, 
в соответствии с которой: 

а) посещение семьи осуществляется социальным работником вместе с 
его коллегой; 

б) обязательно объяснение социальным работником цели визита; 
в) интервьюирование опекуна и пожилого человека проводится с каж-

дым из них в отдельности; 
г) во время беседы создается спокойная и расслабляющая атмосфера. 
Несмотря на существование в Великобритании значительного количе-

ства различных моделей сбора информации в ситуации насилия и прене-
брежения в отношении пожилых, следует все же отметить, что все эти мо-
дели еще недостаточно разработаны и ни в одной из отраслей, практически 
занимающихся данной проблемой, нет идеального прикладного инстру-
ментария. 

Вмешательство в ситуацию 
Поскольку проблема домашнего насилия и пренебрежения в отноше-

нии пожилых членов семьи предполагает пересечение областей деятельно-
сти специалистов различных профессий (сам по себе социальный работник 
не имеет ни четко определяемых статусом обязанностей по отношению к 
пожилому человеку, ни достаточной для обеспечения защиты жертвы 
насилия власти, ни всех необходимых для оказания помощи ресурсов), то 
закономерно, что мультидисциплинарный подход стал одним из основных 
и наиболее часто употребляемых при вмешательстве и работе со случаем в 
данной ситуации. 

Обычно мультидисциплинарная команда состоит из терапевта, мед-
сестры, социального работника, консультирующего психиатра или герон-
толога, психолога, адвоката, полицейского и координатора, который отве-
чает за обеспечение согласованной работы всех участников группы, и 
предполагает коллективное обсуждение серьезности ситуации в семье, 
надежности имеющихся в распоряжении сведений. 

Вмешательство и изменение ситуации 
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Очевидно, что выбор оптимальной тактики и эффективность работы 
во многом определяется тем, насколько правильно были выявлены причи-
ны сложившейся ситуации. Поскольку агрессивное поведение опекуна по 
отношению к пожилому человеку часто является следствием возникающих 
в результате их взаимоотношений напряжения и стресса, то для изменения 
модели взаимодействия (а следовательно, и ситуации в целом) здесь в 
первую очередь важно понять происходящее и выявить те факторы, кото-
рые более всего способствуют нарастанию раздражения и агрессии. 

В настоящее время существует три модели, описывающие динами-
ку и характер взаимоотношений в диаде «опекаемый — опекун», каж-
дая из которых дополняет и по сути вписывается одна в другую: 

1. Модель соответствия (оценивается степень согласия между пожи-
лым человеком и опекуном при разделении ролей и ответственности по 
уходу и степень удовлетворенности каждого достигнутым соглашением). 

2. Модель символических интеракций (в ее основе лежит идея о том, 
что у опекуна есть представления о том, как нужно осуществлять уход, 
формируемые под влиянием прошлого опыта взаимодействия опекаемого 
и опекуна и соотнесения этого опыта с настоящей ситуацией, и эти пред-
ставления определяют выбор ролей взаимодействия с опекаемым лицом и 
характер предоставляемого ему ухода). 

3. Трансакциональный подход (основан на предположении, что раз-
ные люди реагируют на одно и то же стрессогенное событие по-разному, а 
степень стрессовости ситуации для человека определяется тем, как он лич-
но воспринимает это событие). 

Для планирования тактики изменения ситуации предложено опирать-
ся на так называемый терапевтический квадрат, получивший свое опреде-
ление ввиду того, что включает четыре основные группы факторов, рас-
смотрение которых способствует достижению понимания ситуации и ее 
правильной оценки. К этим факторам относят: 

1) роль и чувства опекуна в данной ситуации (возможность агрессии 
повышается при переживании опекуном чувств вины и неспособности 
контролировать события, при ощущении постоянного давления и все воз-
растающих требований со стороны пожилого человека); 

2) природа взаимоотношений в диаде «опекун–опекаемый» (напряже-
ние опекуна особенно велико, когда со стороны пожилого человека 
наблюдаются отсутствие благодарности, предъявление неразумных требо-
ваний, нежелание помочь в чем-либо опекуну и манипулятивное поведе-
ние); 
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3) наличие у опекуна поддержки со стороны других членов семьи и 
4) его финансовое положение. 
Насилие и пренебрежение по отношению к пожилым в семье является 

следствием столкновения личных, семейных, социальных и культурных 
интересов и ценностей, и в решении данной проблемф социальный работ-
ник особое внимание должен уделять тем факторам , которые не являясь 
прямыми причинами подобного поведения, все же способствуют его про-
явлению, так как усиливают негативные эмоции и напряжение внутри се-
мьи (бедность, безработица, отсутствие поддержки семье со стороны мик-
росоциума, усвоение соответствующих образцов поведения в процессе со-
циализации и личностный гедонизм). 

Поскольку решение о принятии на себя роли ухаживающего за пожи-
лым человеком является одним из самых серьезных и сложных, то для из-
бежания в дальнейшем появления проблем во взаимоотношениях, неудо-
вольствия и разочарования важно заранее оценить вероятность возникно-
вения каких-либо трудностей или иметь возможность выбора альтернати-
вы. Ввиду этого для предотвращения насилия и пренебрежительного от-
ношения к пожилому человеку в семье социальный работник должен ак-
тивно проводить информационную деятельность, а при необходимости 
важно предоставлять членам семьи сеть альтернативных услуг. 

Между тем, поскольку прошло довольно мало времени с момента 
идентификации проблемы насилия над пожилыми в семье, существует еще 
множество «белых пятен» как в вопросах теории, так и в практике соответ-
ствующей социальной работы, которые еще предстоит заполнить. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Основные термины, понятия и категории реабилитационной ге-
ронтологии. 

2. Сущность, цель, принципы и направления социальной реабилита-
ции пожилых людей с ограничениями. 

3. Реабилитационная геронтология как наука и практика. 
4. Теории старения. Отношение к долголетию и бессмертию. Перио-

дизация жизни человека. 
5. Биологические и социальные ограничения (барьеры), способству-

ющие процессу старения. 
6. Реабилитационный потенциал пожилых людей (организма, лично-

сти и общества). 
7. Трудовой, информационный, организационный и финансовый ре-

сурсы, необходимые для реализации потенциала жизнедеятельности и ак-
тивности пожилых людей. 

8. Демографическое постарение населения мира. 
9. Постарение населения Республики Беларусь. 
10. Возраст выхода на пенсию и необходимость его пересмотра. 
11. Социально-демографические проблемы пожилых людей в Респуб-

лике Беларусь (заболеваемость, продолжительность жизни, смертность). 
12. Военное поколение в структуре белорусского общества. 
13. Инициативы ООН направленные на социальную политику в отно-

шении пожилых людей. 
14. Патронаж пожилых людей в семье социального риска. Создание 

реабилитационной социально-бытовой среды. 
15. Содействие в разрешении конфликтов в семье, обусловленных бо-

лезнями пожилого человека и его жизнеобеспечением. 
16. Содействие в разрешении проблемы одиночества. 
17. Вовлечение членов семьи и ближайшего окружения пожилого че-

ловека в деятельность сообществ само- и взаимопомощи. 
18. Проблемы эйджизма, пути его преодоления. 
19. Проблемы стигматизации, пути ее преодоления. 
20. Проблемы насилия, пути его преодоления. 
21. Защита прав пожилых людей с ограничениями. 
22. Нормативно-правовые основы поддержки пожилых людей. 
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23. Диалог между поколениями. Развитие идентичности и обществен-
ное развитие. 

24. Определение факторов риска, влияющих на соматическое, психи-
ческое и социальное благополучие пожилых людей с ограничениями. Ком-
плексная оценка социального статуса. 

25. Определение основных потребностей жизнеобеспечения пожилых 
людей в рамках утилитарной классификации потребностей. 

26. Оценка ограничений жизнедеятельности пожилых людей в кон-
тексте международной классификации функционирования (МКФ). 

27. Психологический портрет пожилого человека с ограничениями в 
условиях перемены социальной роли в связи с выходом на пенсию 

28. Одиночество как психолого-педагогическая проблема пожилых 
людей группы риска. 

29. Пожилые люди с ограничениями – участники конфликтов. Адек-
ватное поведение в конфликтных ситуациях сотрудников учреждений раз-
ных социальных сфер. 

30. Психолого-педагогические последствия в течение всей жизни по-
жилых людей, пострадавших от нацизма в годы второй мировой войны. 

31. Концепция обучения пожилых людей с ограничениями как пред-
посылка исключения их социальной изоляции. 

32. Университеты и институты третьего возраста, учебные кружки для 
пожилых людей. 

33. Дистресс и беспокойство как факторы преждевременного старения 
в предпенсионном периоде жизни. 

34. Климакс как фактор преждевременного старения в предпенсион-
ном периоде жизни. 

35. Синдром хронической усталости как фактор преждевременного 
старения в предпенсионном периоде жизни. 

36. Синдром эмоционального выгорания как фактор преждевременно-
го старения в предпенсионном периоде жизни. 

37. Герогигиеническое воспитание и санитарно-гигиеническое про-
свещение. 

38. Информирование пожилых людей о состоянии общественного 
здоровья и состоянии среды обитания. 

39. Особенности питания пожилых людей. 
40. Роль питания в процессе старения организма. 
41. Диетическое питание. 
42. Болезни при неправильном питании. 
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43. Образ жизни и здоровье людей пожилого и старческого возраста. 
44. Формирование установок на активное созидание здоровой жиз-

ненной позиции. 
45. Болезни пожилых людей. 
46. Гериатрическая помощь в Республике Беларусь. 
47. Обеспечение прав пожилых людей в вопросах охраны здоровья. 
48. Обеспечение прав пожилых людей в организации опеки и попечи-

тельства. 
49. Обеспечение прав пожилых людей в организации медико-

социального ухода. 
50. Обеспечение прав пожилых людей в организации устройства в 

учреждения социального обслуживания. 
51. Организация посильной трудовой занятости. 
52. Дополнительное профессиональное образование пожилых людей 

как способ социальной защиты. 
53. Содействие в создании комфортных социально-бытовых условий. 
54. Правовые основы пенсионного обеспечения пожилых граждан в 

Республике Беларусь (современное состояние и перспективы совершен-
ствования). 

55. Система государственной адресной социальной помощи мало-
обеспеченным гражданам и семьям. 

56. Технологии социальной реабилитации одиноких престарелых 
граждан для независимого и безопасного проживания на дому. 

57. Технологии социальной реабилитации пожилых и старых людей 
для проживания в стационарных учреждениях социального обслуживания. 

58. Организация групп само-  и взаимопомощи пожилых людей. 
59. Социальное партнерство в интересах пожилых людей, пострадав-

ших в годы Великой Отечественной войны от нацизма. 
60. Волонтерство как форма социальной активности пожилых людей. 
61. Методы и технологии волонтерской деятельности пожилых лю-

дей. 
62. Организация культурного досуга пожилых людей. Формы и виды 

клубной деятельности. 
63. Социальная реабилитация средствами физической культуры и 

спорта. 
64. Кейс-менеджмент в организации социальной работы с пожилыми 

людьми. 
65. Теория заинтересованных сторон. 
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66. Развитие системы социальных действий в районе согласно модели 
Минахан–Пинкуса. 

67. Человекоцентрированная модель для анализа ресурсов и опреде-
ления приоритетов развития социальной инфраструктуры в интересах по-
жилых людей. 

68. Проектирование социального пространства в интересах пожилых 
людей. 

69. Информационная система «Бюро социальной информации»: обес-
печение единого стандарта правового просвещения и информационной 
поддержки пожилых людей. 

70. SWOT-анализ как метод стратегического планирования. 
71. Социальное проектирование как метод изменения социальной сре-

ды пожилого человека. 
72. Методика SMART. 
73. Диалоговые методы для активизации сообществ: технология от-

крытого пространства (Open Space). 
74. Проект «Третий возраст»: новые шансы для социального включе-

ния», ОО «Белорусская ассоциация социальных работников» г. Минск. 
75. Проект «Пожилой человек рядом» УТЦСОН «Теплый дом» 

(г. Сморгонь, Гродненская обл.). 
76. Кейс-менеджмент в работе с пожилыми людьми на примере Об-

щественной благотворительной еврейской организации «Хэсэд-Рахамим». 
77. Опыт социальной реабилитации пожилых людей в Российской 

Федерации. 
78. Опыт социальной реабилитации пожилых людей в США. 
79. Опыт социальной реабилитации пожилых людей в Швеции. 
80. Опыт социальной реабилитации пожилых людей в Германии. 
81. Опыт социальной реабилитации пожилых людей в Англии. 

Темы контрольных работ 

1. Биологические и социальные ограничения (барьеры), способству-
ющие процессу старения. 

2. Реабилитационный потенциал пожилых людей (организма, лично-
сти и общества). 

3. Трудовой, информационный, организационный и финансовый ре-
сурсы, необходимые для реализации потенциала жизнедеятельности и ак-
тивности пожилых людей. 

4. Демографическое постарение населения мира. 
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5. Постарение населения Республики Беларусь. 
6. Возраст выхода на пенсию и необходимость его пересмотра. 
7. Социально-демографические проблемы пожилых людей в Респуб-

лике Беларусь (заболеваемость, продолжительность жизни, смертность). 
8. Военное поколение в структуре белорусского общества. 
9. Патронаж пожилых людей в семье социального риска. Создание 

реабилитационной социально-бытовой среды. 
10. Содействие в разрешении конфликтов в семье, обусловленных бо-

лезнями пожилого человека и его жизнеобеспечением. 
11. Содействие в разрешении проблемы одиночества. 
12. Вовлечение членов семьи и ближайшего окружения пожилого че-

ловека в деятельность сообществ само- и взаимопомощи. 
13. Проблемы эйджизма, пути его преодоления. 
14. Проблемы стигматизации, пути ее преодоления. 
15. Проблемы насилия, пути его преодоления. 
16. Защита прав пожилых людей с ограничениями. 
17. Нормативно-правовые основы поддержки пожилых людей. 
18. Диалог между поколениями. Развитие идентичности и обществен-

ное развитие. 
19. Определение факторов риска, влияющих на соматическое, психи-

ческое и социальное благополучие пожилых людей с ограничениями. Ком-
плексная оценка социального статуса. 

20. Определение основных потребностей жизнеобеспечения пожилых 
людей в рамках утилитарной классификации потребностей. 

21. Оценка ограничений жизнедеятельности пожилых людей в кон-
тексте международной классификации функционирования (МКФ). 

22. Психологический портрет пожилого человека с ограничениями в 
условиях перемены социальной роли в связи с выходом на пенсию. 

23. Одиночество как психолого-педагогическая проблема пожилых 
людей группы риска. 

24. Пожилые люди с ограничениями – участники конфликтов. Адек-
ватное поведение в конфликтных ситуациях сотрудников учреждений раз-
ных социальных сфер. 

25. Психолого-педагогические последствия в течение всей жизни по-
жилых людей, пострадавших от нацизма в годы второй мировой войны. 

26. Концепция обучения пожилых людей с ограничениями как пред-
посылка исключения их социальной изоляции. 
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27. Университеты и институты третьего возраста, учебные кружки для 
пожилых людей. 

28.  Дистресс и беспокойство как факторы преждевременного старе-
ния в предпенсионном периоде жизни. 

29. Климакс как фактор преждевременного старения в предпенсион-
ном периоде жизни. 

30. Синдром хронической усталости как фактор преждевременного 
старения в предпенсионном периоде жизни. 

31. Синдром эмоционального выгорания как фактор преждевременно-
го старения в предпенсионном периоде жизни. 

32. Герогигиеническое воспитание и санитарно-гигиеническое про-
свещение. 

33. Информирование пожилых людей о состоянии общественного 
здоровья и состоянии среды обитания. 

34. Особенности питания пожилых людей. 
35. Роль питания в процессе старения организма. 
36. Диетическое питание. 
37. Болезни при неправильном питании. 
38. Образ жизни и здоровье людей пожилого и старческого возраста. 
39.Формирование установок на активное созидание здоровой жизнен-

ной позиции. 
40.Болезни пожилых людей. 
41.Гериатрическая помощь в Республике Беларусь. 
42.Обеспечение прав пожилых людей в вопросах охраны здоровья. 
43.Обеспечение прав пожилых людей в организации опеки и попечи-

тельства. 
44.Обеспечение прав пожилых людей в организации медико-

социального ухода. 
45.Обеспечение прав пожилых людей в организации устройства в 

учреждения социального обслуживания. 
46.Организация посильной трудовой занятости. 
47.Дополнительное профессиональное образование пожилых людей 

как способ социальной защиты. 
48.Содействие в создании комфортных социально-бытовых условий. 
49.Правовые основы пенсионного обеспечения пожилых граждан в 

Республике Беларусь (современное состояние и перспективы совершен-
ствования). 
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50. Система государственной адресной социальной помощи мало-
обеспеченным гражданам и семьям. 

51. Технологии социальной реабилитации одиноких престарелых 
граждан для независимого и безопасного проживания на дому. 

52. Технологии социальной реабилитации пожилых и старых людей 
для проживания в стационарных учреждениях социального обслуживания. 

53. Организация групп само- и взаимопомощи пожилых людей. 
54. Социальное партнерство в интересах пожилых людей, пострадав-

ших в годы Великой Отечественной войны от нацизма. 
55. Волонтерство как форма социальной активности пожилых людей. 
56. Методы и технологии волонтерской деятельности пожилых людей. 
57. Организация культурного досуга пожилых людей. Формы и виды 

клубной деятельности. 
58. Социальная реабилитация средствами физической культуры и 

спорта. 
59. Кейс-менеджмент в организации социальной работы с пожилыми 

людьми. 
60. Опыт социальной реабилитации пожилых людей в Российской 

Федерации. 
61. Опыт социальной реабилитации пожилых людей в США. 
62. Опыт социальной реабилитации пожилых людей в Швеции. 
63. Опыт социальной реабилитации пожилых людей в Германии. 
64. Опыт социальной реабилитации пожилых людей в Англии. 
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