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Некоторые тенденции пожилого 
возраста в Германии

В предлагаемом докладе намеренно не уделяется значительного 
места количественному определению «3-го возраста». Содержательно 
имеется в виду «послерабочее» состояние, конкретное наступление кото-
рого обусловливается как индивидуальными (состояние здоровья, подвиж-
ность в освоении новой профессии), так и социальными (пенсионный воз-
раст в стране проживания, средняя продолжительность жизни, положение 
на рынке труда) причинами. 

Теоретической базой возрастной динамики  личности и ее харак-
теристик в данном рассмотрении является теория контакта-отграничения 
личности Штайна [1; 84]. В микросистеме «личность — окружающая сре-
да»  личность рассматривается одновременно как динамическое единство 
человека (суть) и как индивидуальное сочетание  характеристических 
свойств и способностей, через которые эта суть объективируется. Эти  ха-
рактеристические свойства (личные ресурсы), образующие, с одной сторо-
ны, базис контакта с окружающей реальностью (основа прогресса), с другой 
же — отграничения себя от прочего жизненного мира (основа индивидуаль-
ности) изменяются в процессе развития личности. Регулируемое ресурсами 
колебание от контакта к отграничению определяет жизнь человека в целом. 

Старение при этом рассматривается как стадия развития, характе-
ризуемая ослаблением прямых личных ресурсов (телесное и психическое 
здоровье, рабочий статус) и компенсирующая его усилением косвенных 
(опыт, зрелое мировоззрение и самоидентификация, достигнутый уровень 
самореализации и пр.) и таким образом обеспечивающее стабильность 
личности.

Одновременно возрастает степень воздействия на личность со сто-
роны общества (активизация социальных ресурсов), заинтересованно-
го в гарантии социальной стабильности как производной от стабильности 
индивидуальной.

Общие тенденции пожилого возраста и их конкретные проявления 
можно сформулировать следующим образом.

Индивидуальные тенденции:

 1. Кризис саморегуляции личности по образцу «взрослого» (в от-
личие от детского, юношеского и пожилого) периода;

 2. Поиск новых ресурсов, обеспечивающих стабильность лично-
сти и новой модели «упрощения мира» (Луман);
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 3. Усиление роли косвенных ресурсов.

Конкретно они выражаются в противоположно направленных про-
явлениях усиления консервативной компоненты в поведении (стереотипи-
зация) и трансформации потребления.

Социальные тенденции:

 1. Усиление влияния на возрастной аспект рынка труда;

 2. Государственные и общественные программы в области социа-
лизации пожилых людей.

Они проявляются прежде всего в регуляция уровня размера пен-
сий и пенсионного возраста, в финансировании медицины и ухода, а так-
же в создании специализированных подсистем социальных связей.

Индивидуально и социально модифицированные ресурсы долж-
ны в идеале обеспечить интактность личностной системы «контакт-отгра-
ничение» и способствовать наиболее благоприятному самочуствию лично-
сти. При этом нельзя недооценивать опасности репрессивного подавления 
индивидуальности, вырождения механизмов поддержки в рычаги контроля.

В итоге можно заметить, что социальные вмешательства – даже с са-
мыми лучшими намерениями – в жизнь личности являются потенциально 
проблематичными. Оптимальным вариантом представляется ориентиро-
ванная на биографию программа поддержки индивидуальности каждого 
пожилого человека, создающая действительно свободные жизненные про-
странства для активизации личных резервов. 
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