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Проведен	анализ	и	изучение	детерминант	благополучия	пожилых	людей	в	Европейских	странах	на	при-
мере	Германии.	Выявлено,	 что	проблемы	повышения	благополучия	пожилых	людей	 в	Германии	 связаны	
с	ускорением	темпа	старения	населения,	повышением	доли	пожилых	людей	в	общей	массе	населения	страны	
и	демографическими	трансформациями,	происходящими	в	обществе.	Такие	изменения,	в	целом,	свойствен-
ны	для	большинства	развитых	стран.	Решением	проблемы	служит	создание	особых	условий	для	проживания	
пожилых	людей,	учреждение	организаций	по	содержанию,	клубов	по	интересам	и	специальных	учреждений	
по	уходу	за	страдающими	различными	недугами	пожилыми	людьми.	Комплексный	подход	к	решению	про-
блемы	благополучия	пожилых	людей,	реализуемый	в	Германии,	позволяет	говорить	о	глобальном	улучше-
нии	их	качества	жизни,	а	изучение	такого	опыта	позволяет	осознанно	подойти	к	формированию	критериев	
благополучия	пожилых	людей	в	России.
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The	 analysis	 and	 studying	 of	 determinants	 of	 older	 adults’	 well-being	 in	 the	 European	 countries	 on	 the	
example	of	Germany	is	carried	out.	It	is	revealed	that	problems	of	older	adults’	well-being	increase	in	Germany	are	
connected	with	acceleration	of	rate	of	aging	of	the	population,	increase	of	a	share	of	elderly	people	in	the	lump	of	
the	population	of	the	country	and	the	demographic	transformations	happening	in	society.	Such	changes,	in	general,	
are	peculiar	for	the	majority	of	the	developed	countries.	The	solution	of	this	problem	is	next:	creation	of	special	
conditions	for	accommodation	of	older	adults,	establishment	of	the	organizations	for	the	contents,	clubs	on	interests	
and	special	establishments	on	care	of	the	older	adults	having	various	illnesses.	The	integrated	approach	to	a	solution	
of	the	problem	of	older	adults’	well-being	realized	in	Germany	allows	speaking	about	global	improvement	of	their	
quality	of	life,	and	studying	of	such	experience	allows	approaching	consciously	formation	of	criteria	of	older	adults’	
well-being	in	Russia.	
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Изучение	 благополучия	 людей,	 в	 осо-
бенности	благополучия	пожилых,	неразрыв-
но	 связано	 с	необходимостью	определения	
возрастного	критерия.	Возраст	человека	мо-
жет	рассматриваться	с	нескольких	позиций.

1.	Календарный	 возраст	 –	 продолжи-
тельность	жизни,	начиная	с	момента	рожде-
ния	[1].	В	данном	подходе	можно	выделить	
3	возрастные	подгруппы:	«молодые»	пожи-
лые	люди	–	60-65	лет;	пожилые	люди	–	65-
75	лет;	долгожители	–	старше	75	лет;	[2].

2.	Законодательно	 определённый	 воз-
раст	 –	 пенсионный	 возраст	 с	 65	 лет	 (для	
Германии).

3.	Социальный	 возраст	 –	 возраст,	 когда	
наступают	 изменения	 в	 общественном	 по-
ложении	и	социальных	ролях,	которые	игра-
ет	человек.	

4.	Психологический	 возраст	 –	 измене-
ние	 когнитивных	 навыков.	 С	 одной	 сторо-
ны,	 с	 возрастом	 происходит	 развитие	 этих	

навыков.	 С	 другой	 стороны,	 психологиче-
ский	возраст	сопряжен	с	определёнными	по-
терями	(ослабление	краткосрочной	памяти,	
уменьшение	словарного	запаса,	ориентиро-
вание	в	пространстве	и	другие	изменения).

5.	Биологический	возраст	–	такой	пери-
од	 времени,	 когда	 происходят	 биологиче-
ские	процессы	старения.	

Таким	 образом,	 возраст	 предполага-
ет	 существенные	 трансформации	 на	 всех	
уровнях	жизни	человека.	Можно	выделить	
5	основных	таких	трансформаций:	оставле-
ние	 работы;	 «омоложение»	 возраста,	 когда	
человек	 ощущает	 себя	 молодым,	 полным	
сил,	но	по	возрастному	критерию	относится	
к	пенсионерам;	обособление,	одиночество	–	
сокращение	 контактов	 с	 другими	 людьми,	
раннее	 вдовство	 и	 прочее;	 феминизация	
возраста;	 увеличение	 количества	 долгожи-
телей	в	обществе.	Изучение	проблем	каждо-
го	уровня	жизни	с	учетом	указанных	транс-
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формаций	является	необходимым	условием	
обеспечения	 достойного	 качества	 жизни	
и	благополучия	пожилых	людей.

Пожилые люди в Германии: 
демографические трансформации 
в обществе и проблема старения 

населения
В	 настоящий	 момент	 Германия,	 как	

и	 остальная	 Европа,	 переживает	 процесс	
серьезных	 демографических	 трансформа-
ций.	по	прогнозам	Федерального	статисти-
ческого	ведомства	Германии	к	2050	г.	ожи-
дается	сокращение	численности	населения	
на	 9	%	 в	 сочетании	 с	 непропорционально	
большим	 увеличением	 количества	 лю-
дей	 старше	80	 лет.	При	 этом	численность	
трудоспособного	 населения	 сократится	
на	 20	%,	 а	 доля	 людей	 старше	 65	 лет	 вы-
растет	на	54	%,	а	старше	80	лет	–	на	174	%.	
Ожидается	 также	 увеличение	 доли	 пожи-
лых	людей	старше	80	лет:	к	2050	г.	ожидает-
ся	увеличение	этого	показателя	до	11,32	%	
[3].	 Таким	 образом,	 старение	 население	
имеет	 выраженную	тенденцию	к	увеличе-
нию	количества	долгожителей.

Этот	 процесс	 протекает	 в	 двух	 плоско-
стях:	с	одной	стороны,	снижается	смертность	
среди	пожилых	людей,	с	другой	–	уменьша-
ется	 уровень	 рождаемости.	В	целом,	 старе-
ние	населения	обусловлено	целой	комбина-
цией	 факторов,	 среди	 которых	 необходимо	
выделить	ряд	ключевых	параметров.

1.	Динамика	 рождаемости.	 В	 Германии	
данный	 показатель	 находится	 на	 экстре-
мально	низком	уровне.	Если	в	конце	XIX	в.	

на	 1	женщину	 приходилось	 4-5	 рожденных	
детей,	то	сегодня	всего	1,4	ребенка	[4,	C.834].	

2.	Уровень	 смертности.	 Достижение	
в	области	медицины	и	улучшение	системы	
здравоохранения	повысили	ожидаемую	про-
должительность	жизни:	за	последние	50	лет	
она	увеличилась	почти	на	10	лет	и,	по	про-
гнозам,	к	2050	г.	вырастет	еще	на	столько	же	
и	составит	81,1	года	для	мужчин	и	86,6	лет	–	
для	женщин	[4,	C.835].

3.	Миграция.	 К	 2050	 г.	 ожидается	 со-
кращение	населения	Германии	даже	 с	уче-
том	 миграционного	 сальдо	 до	 75	 млн.чел.	
[4,	 C.838].	 Теоретически	 Германии	 нужда-
ется	в	ежегодном	притоке	600-700	тыс.чел.	
для	того,	чтобы	сохранить	численность	на-
селения	на	современном	уровне	[5,	C.83].

4.	Структура	населения.	
В	левой	части	рисунка	представлена	совре-

менная	 половозрастная	 структура	 населения	
Германии.	В	 правой	 части	 рисунка	 представ-
лены	 варианты	 эволюции	 данной	 структуры	
к	 2050	 г.	В	целом,	 ожидается	 увеличение	 ко-
личества	 людей	 старше	 60	 лет,	 что	 на	 фоне	
сокращения	 населения	 приведет	 к	 тому,	 что	
количество	пожилых	людей	будет	практически	
в	2	раза	превышать	число	молодых.	

Таким	 образом,	 общество	 в	 Германии	
претерпевает	 следующие	 трансформации:	
увеличение	доли	пожилых	людей,	в	т.ч.	на-
ходящихся	в	одиночестве	и	нуждающихся	
в	 общении,	 поддержке	 и	 помощи;	 феми-
низация	 пожилого	 населения;	 изоляция	
поколений;	 лишение	 молодости	 (необхо-
димость	 заботы	 о	 пожилых);	 проблемы	
с	 трудоустройством;	 экономизация	 всех	
областей	жизни.	

Структура населения Германии по возрастным группам в 2010 г. и 2050 г. (прогноз)1

1Смоделировано	с	помощью:	Интерактивный	инструмент:	Bevoelkerungspyramide	/	Statistisches	Bundesamt,	Wiesbaden	
2014	//	URl:	https://www.destatis.de/bevoelkerungspyramide.
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В	таких	условиях	ключевой	проблемой	

становится	 вопрос	 о	 том,	 на	 кого	 должна	
ложиться	нагрузка	по	обеспечению	достой-
ных	 условий	 жизни	 пожилого	 человека.	
Развитая	система	социального	страхования	
Германии	 на	 данный	 момент	 обеспечива-
ет	 необходимое	 качество	 жизни	 пожилого	
человека.	 Однако	 с	 течением	 времени	 она	
требует	все	большего	объема	ресурсов,	что	
может	 вызвать	 серьезные	 социальные	 кон-
фликты.	

Формы помощи пожилым людям  
и ее финансирование

Система	помощи	пожилым	людям	в	Гер-
мании	 включает	 разнообразные	 формы:	
консультационная	поддержка;	помощь	в	ве-
дении	 домашнего	 хозяйства;	 альтернатив-
ные	формы	совместного	проживания	(дома	
престарелых,	 дома	 совместного	 прожива-
ния	 лиц	 с	 ограниченными	 возможностями	
разных	 возрастов	 и	 пр.);	 помощь	 членов	
семьи,	часто	дополняемая	медицинской	по-
мощью;	профессиональный	уход.

Профессиональный	 уход	 за	 нуждаю-
щимися	 в	 нем	 пожилыми	 людьми	 может	
осуществляться	 в	 трех	 формах:	 кратко-
временный	 уход,	 временный	 уход,	 стаци-
онар.	 Стоимость	 ухода,	 оплачиваемая	 за	
счет	 средств	 социального	 страхования	
(Pflegekassa)	не	должна	превышать	 суммы,	
установленной	 на	 соответствующий	 год,	
и	 может	 быть	 распространена	 на	 28	 дней	
один	 раз	 в	 год.	 Размер	 оплаты	 из	 этих	

средств	зависит	от	уровня	необходимого	че-
ловеку	ухода:

0	степень	ухода	–	самая	простая	степень,	
включающая	услуги	бытового	рода.

1	степень	ухода	–	для	обеспечения	зна-
чительного	ухода	за	пациентом	значительно	
ограниченным	в	подвижности.	

2	 степень	 ухода	 –	 для	 нуждающихся	
в	высокой	степени	ухода,	имеющих	серьез-
ные	ограничения,	малоподвижные.	

3	 степень	 ухода	 –	 наивысшая	 степень	
ухода	за	людьми,	которые	не	могут	себя	об-
служивать	самостоятельно	[6].	

При	 необходимости	 ухода	 более	 6	 ме-
сяцев,	 пациент	 помещается	 в	 стационар,	
который	оплачивается	частично	из	 средств	
Pflegekassa,	частично	самостоятельно	паци-
ентом	или	его	родственниками.

Например,	в	2015	году	при	помещении	по-
жилого	человека	в	двухместный	номер	учреж-
дения,	предполагающего	стационарный	уход	
(дом	 престарелых),	 финансирование	 может	
производиться	следующим	образом	(табл.	1).	

Например,	 при	 необходимости	 второй	
ступени	 ухода	 1144	 евро	 в	 месяц	 оплачи-
вается	 за	 счет	 социального	 страхования,	
а	 2853-1144=1709	 евро	 в	 месяц	 пациент	
изыскивает	 из	 других	 источников	 (напри-
мер,	собственные	средства,	спонсорская	по-
мощь	и	т.д.).

Места	 по	 уходу	 за	 пожилыми	 людьми	
организуются	 и	 финансируются	 государ-
ством,	 церковью,	 а	 также	 коммерческими	
организациями	(табл.	2).

Таблица 1
Пример	финансирования	ухода	в	доме	престарелых	в	2015	году,	евро	в	месяц

Уровень	ухода Стоимость	ухода Средства	Pflegekassa	
[9]

Собственные	средства	
пациента

0 2067 231 1836
1 2460 468 1992
2 2853 1144 1709
3 3507 1612 1895

3	(особо	тяжелый) 3870 1995 1875
Таблица 2

Статистика	по	местам	по	уходу	за	пожилыми	людьми	[7]

Годы
Общая	величина Коммерческие	орга-

низации
Некоммерческие	
организации	(от	

церкви)
Общественные	орга-
низации	(от	города)

Кол-во	
учрежде-

ний
Кол-во	
мест

Кол-во	
учрежде-

ний
Кол-во	
мест

Кол-во	
учрежде-

ний
Кол-во	
мест

Кол-во	
учрежде-

ний
Кол-во	
мест

2011 12.354 875.549 4.998 323.976 6.721 498.410 635 53.163
2009 11.634 845.007 4.637 301.867 6.373 488.146 624 54.994
2007 11.029 799.059 4.332 275.257 6.072 469.574 635 54.228
2005 10.424 757.186 3.974 245.972 5.748 448.888 702 62.326
2003 9.743 713.195 3.610 215.901 5.405 431.743 728 65.551
2001 9.165 674.292 3.286 188.025 5.130 415.725 749 70.542
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Как	показывает	статистика,	доля	учреж-

дений	 по	 уходу,	 финансируемых	 «землей»	
или	муниципалитетом	падает.	Большинство	
мест	по	уходу	находятся	под	эгидой	церкви	
(около	55	%),	также	высока	доля	коммерче-
ских	организаций	(35-40	%).

Таким	образом,	место	проживания	по-
жилых	 людей,	 дающее	 возможность	жить	
самостоятельно	 либо	 принимать	 помощь	
в	уходе,	быть	социально	активным	и	счаст-
ливым	 является	 необходимым	 условием	
благополучия	 исследуемой	 категории	 на-
селения.

Жилье и окружающая среда  
как необходимое условие благополучия 

пожилых людей
Потребности	пожилых	людей	в	отноше-

нии	жилья	 имеют	 определенную	 специфи-
ку:	 обеспечение	 надежности;	 организация	
жилья	как	 стимула	к	 развитию;	удовлетво-
ренность	 индивидуальных	 потребностей;	
возможность	 легкого	 контакта	 с	 окружаю-
щей	средой	[8].

Жилье	 и	 окружающая	 среда	 должны	
позволять	 удовлетворить	 потребности	 по-
жилых	 людей.	 В	 идеале	 жилье	 должно	
удовлетворять	следующим	требованиям:	ин-
тимность	от	общества,	защищенность,	дове-
рительность,	уверенность	в	среде	обитания,	
функционирование	 и	 надежность	 техники,	
спокойствие	 и	 восстановление	 сил,	 автоно-
мия	в	решении	о	создании	обстановки,	воз-
можность	 приводить	 гостей,	 пространство	
для	 развития	 и	 креатива,	 самовыражение.	
Требования	 к	 окружающей	 среде:	 возмож-
ность	непринужденной	коммуникации	и	уе-
динения,	 понятная	 инфраструктура,	 без-
опасность	 движения	 и	 пешеходных	 зон,	
доступность	 объектов	 социальной	 инфра-
структуры,	наличие	зеленых	и	парковых	зон.

Кроме	 того,	 для	 пожилых	 людей	 не-
обходимо	 обеспечить	 безбарьерную	 сре-
ду	 обитания,	 что	 включает	 такие	 аспекты	
как:	 комфортная	 площадь	 квартиры,	 по-
зволяющая	 использовать	 специальные	
технические	 приспособления	 для	 людей	
с	ограниченными	возможностями;	наличие	
достаточного	количества	комнат,	специаль-
ного	 оборудования	 (системы	 экстренного	
вызова,	элементов	«умного»	дома);	особая	
организация	 внутреннего	 пространства	
квартиры	(расположение	ручек,	дверей,	ор-
ганизация	 санитарных	 зон	и	 т.п.)	 и	 обще-
ственных	 зон	 (специальный	 лифт,	 лест-
ницы,	достаточная	ширина	проема	дверей	
и	 т.д.);	 социальная	 инфраструктура,	 до-
ступная	пожилым	людям.

В	Германии	существуют	следующие	ва-
рианты	 организации	 жилья	 и	 инфраструк-
туры	для	пожилых	людей:	автономное	про-

живание;	инициативные	формы	общинного	
проживания;	специализированные	автоном-
ные	общины.

Автономное	 проживание.	 Данная	 фор-
ма	организации	жилья	для	пожилых	людей	
является	наиболее	перспективной,	позволя-
ющей	сохранить	людям	самостоятельность	
и	 ощущение	 управления	 собственной	 жи-
лью.	 Однако	 существующий	 жилой	 фонд	
во	 многом	 не	 удовлетворяет	 потребностям	
старшего	поколения,	возможности	которых	
в	 силу	 возраста	 и	 особенностей	 здоровья	
являются	ограниченными.	В	этой	связи	не-
обходимо	 переустройство	 существующего	
жилого	фонда	или	строительство	нового.

В	 качестве	 примера	 создания	 условий	
для	 автономного	 проживания	 может	 слу-
жить	 проект	 «Altengerechtes	 Wohnen	 im	
Sozialen	 Wohnungsbau»	 компании	 GAG	
ludwigshafen	 am	 Rhein	 –	 муниципальной	
компании	 недвижимости,	 имеющей	 в	 сво-
ем	 распоряжении	 и	 управлении	 примерно	
12	 800	 квартир	 в	 Людвигсхафене	 и	 Хас-
слохе.	В	рамках	данного	проекта	компания	
предлагает	 квартиры,	 полностью	 учитыва-
ющие	 современные	 требования	 и	 стандар-
ты,	 предъявляемые	 к	 жилью	 для	 пожилых	
людей	 (компания	предлагает	 такие	 кварти-
ры	для	покупки	или	аренды).	для	организа-
ции	 помощи	 пожилым	 людям	 в	 домашних	
делах	 предлагаются	 услуги	 сервис-партне-
ра	 GAG	 компании	 «Meine	 Hilfe»:	 уборка,	
готовка,	мелкий	ремонт,	приобретение	това-
ров,	индивидуальный	транспорт,	уход	за	по-
жилыми	и	инвалидами	и	т.п.	для	поддерж-
ки	 пожилых	 людей,	 которые	 хотят	 жить	
в	своем	доме	как	можно	дольше	самостоя-
тельно	 и	 безопасно,	 компания	 также	 пред-
лагает	программный	продукт	фирмы	CIBEK	
technology	&	trading	GmbH	–	как	реализации	
функций	«умного	дома»	для	пожилых	людей	
[14].	«PAUl»	–	так	сокращенно	называется	
программный	продукт,	оказывает	поддерж-
ку	 в	 области	 безопасности,	 связи,	 комфор-
та	и	обслуживания.	Простой	и	интуитивно	
понятный	пользовательский	интерфейс	по-
зволяет	управлять	интегрированными	функ-
циями	 системы	 «умный	 дом»	 с	 помощью	
сенсорного	экрана	и	является	незаменимым	
помощником	 для	 пожилых	 людей	 и	 людей	
с	ограниченными	возможностями.

Инициативные	 формы	 общинного	 про-
живания.	 В	 последние	 годы	 в	 Германии	
получили	 широкое	 развитие	 «формы	 об-
щинной	жизни»	–	как	варианта	организации	
жизни	 пожилых	 людей.	 Соответствующие	
возрасту	 формы	 реализованы	 в	 многочис-
ленных	 проектах.	 Структура	 и	 размер	 об-
щины,	 организационно-правовая	 форма,	
а	 также	 законы	и	правила	функционирова-
ния,	 форма	 финансирования	 значительно	
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отличаются	друг	от	друга.	В	большой	степе-
ни	это	самоорганизующиеся	инициативные	
формы	организации	проживания	людей	од-
нородных	по	возрасту	в	автономных	жилых	
районах.	Цель	такой	организации	–	предот-
вратить	социальную	изоляцию	и	поддержи-
вать	друг	друга	в	повседневной	жизни.	Ха-
рактерной	особенностью	этого	проживания	
является	отдельное	проживание	каждой	се-
мейной	ячейки	общества	и	наличие	общей	
территории	 для	 совместного	 питания,	 до-
суга,	 выполнения	 домашней	 работы	 и	 т.п.	
Община	 основана	 на	 принципах	 солидар-
ности,	взаимопомощи	и	эффекте	масштаба	
для	предоставления	амбулаторных	услуг	со	
стороны	общества.

Одним	из	примеров	реализации	особой	
общинной	 формы	 жизни	 является	 проект	
Mehrgenerationenwohnen	 (комплексный	 об-
раз	жизни,	 община	нескольких	поколений)	
г.	 Хайдельберг	 [9].	 Характерной	 особен-
ностью	 этой	 общины	 является	 совместное	
проживание	 людей	 нескольких	 поколений	
в	непосредственной	близости	друг	от	друга	
и	организации	взаимопомощи.	Такой	вари-
ант	позволяет	более	эффективно	реализовы-
вать	совместные	проекты,	т.к.	ограничения	
у	людей	разных	поколений	разные.	Жители	
общины	и	добровольцы	помогаю	финансо-
во,	привлекают	помощь	сторонних	органи-
заций,	многие	жители	г.	Хайдельберг	вовле-
чены	в	процесс	общения,	ухода	и	т.п.	Таким	
образом,	 более	 100	 000	 евро	 экономится	
ежегодно	 за	 счёт	 работы	 благотворителей	
и	добровольцев.	Люди	стремятся	сюда,	т.к.	
им	 здесь	 комфортно	и	 они	попадают	в	 до-
машнюю	атмосферу,	где	каждый	друг	о	дру-
ге	 заботится	 и	 это	 позволяет	 людям	 жить	
полноценной	жизнью.	

Специализированные	 автономные	 об-
щины	 характеризуются	 наличием	 услуг	
по	уходу	(час	или	целый	день,	ночные	сме-
ны),	 профессиональным	 персоналом,	 чет-
кой	 организацией	 повседневной	 жизни.	
В	 качестве	 примера	 такой	 общины	 можно	
привести	опыт	работы	с	пожилыми	людьми	
в	доме	престарелых	Salier-Stift	в	г.Шпайер.	
В	доме	в	одно-	и	двухместных	номерах	про-
живает	154	человека,	имеются	5	отделений,	
2	из	которых	предназначены	для	пациентов,	
больных	деменцией	разной	степени.	

Наряду	 с	 профессиональным	 уходом	
в	 доме	 особое	 уделяется	 внимание	 соци-
альной	 активности	 пожилых	 людей.	 При	
поступлении	 для	 проживания	 проводится	
экспертная	 оценка	 благополучия	 пожилого	
человека:	 изучение	 его	 истории,	 общение	
с	родственниками,	проводится	медицинское	
и	психологическое	тестирование.	В	процес-
се	нахождения	в	доме	для	жителей	организу-
ются	кружки	по	интересам,	проводятся	спе-

циальные	 занятия	 (например,	 гимнастика,	
тренировка	памяти),	но	также	организуются	
выезды	для	посещения	театров,	фестивалей,	
других	культурных	мероприятий,	открытые	
праздники	в	доме.	Каждый	месяц	формиру-
ется	календарь	таких	занятий	и	проводимых	
мероприятий	 [10].	В	 доме	 делается	 акцент	
на	 удовлетворение	 индивидуальных	 пред-
почтений	и	потребностей	жителей:	они	мо-
гут	 самостоятельно	 заполнить	 и	 оформить	
свою	 комнату,	 выбирать	 формы	 развлече-
ний	и	виды	деятельностей,	заказывать	меню	
и	принимать	гостей	и	т.д.	

В	дом	престарелых	пожилые	немцы	мо-
гут	 быть	помещены	 с	 70	 лет	 либо	младше	
при	 наличии	 определенных	 «показаний».	
Согласно	 экспертной	 оценке	 сотрудников	
Salier-Stift	жители	дома	стареют:	если	рань-
ше	возраст	прихода	в	дом	престарелых	был	
от	 70	 лет	 и	 старше,	 то	 сейчас	 все	 больше	
людей	 приходят	 в	 более	 позднем	 возрас-
те	 –	 в	 80	 лет,	 90	 лет	и	 старше.	 по	нашему	
мнению,	это	свидетельствует	о	повышении	
качества	 жизни	 пожилых	 людей,	 а	 также	
о	развитии	в	Германии	и	более	активном	ис-
пользовании	пожилыми	людьми	иных	форм	
проживания.

Заключение
В	 результате	 проведенного	 исследова-

ния	 были	 выявлены	 следующие	 особенно-
сти	 подходов	 к	 изучению	 заявленной	 про-
блемы	в	Германии.	

Применение	 детерминированного	 под-
хода,	выражающегося	в	выявлении	конкрет-
ных	 проблем,	 снижающих	 благополучие	
пожилых	людей,	их	проработку	и	решение.	
Исследователи	 выявляют	 отдельные	 реша-
ющие	факторы	 (детерминанты)	 и	 анализи-
руются	действие	этого	фактора	на	конечный	
результат,	обосабливая	его	от	других.

Исследование	 проблемы	 снижения	 бла-
гополучия	пожилых	людей	и	его	улучшения	
производится	 для	 отдельных	 групп	 людей	
старшего	поколения,	обладающего	характер-
ными	 особенностями	 в	 здоровье,	 социаль-
ном	статусе,	семейном	положении	и	т.д.,	что	
делает	его	системой	научных	работ	в	области	
решения	 специфических	 проблем	 пожилых	
людей,	каждая	из	которых	вносит	свой	вклад	
(часто	решающий	для	данной	группы	людей)	
в	улучшение	их	благополучия.

Возрастная	граница	для	категории	«по-
жилые	люди»	может	рассматриваться	в	не-
скольких	 измерениях	 как	 календарный	
возраст,	 возраст	 выхода	 на	 пенсию,	 соци-
альный,	психологический	и	биологический	
возраст.	для	пожилых	людей	в	современной	
Германии	 характерны	 следующие	 черты:	
увеличение	доли	пожилых	людей	и	«старе-
ние	населения»,	выход	на	пенсию	согласно	
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возрасту,	 «омоложение»	 возрастной	 груп-
пы,	обособление	и	одиночество,	феминиза-
ция,	 увеличение	 количества	 долгожителей.	
В	таких	условиях	ключевой	проблемой	ста-
новится	 обеспечение	 достойных	 условий	
жизни	пожилого	человека	и	его	финансиро-
вание.	При	необходимости	помощи	ее	обе-
спечивает	развитая	в	Германии	система	со-
циального	 страхования:	 уход	производится	
как	на	дому,	так	и	в	специальных	учрежде-
ниях	с	оплатой	в	установленных	законода-
тельством	размерах.	

Исследование	 факторов,	 влияющих	
на	 благополучие	 пожилых	 людей,	 показа-
ло,	что	отправной	точкой	в	 его	улучшении	
является	 физиологическое	 благополучие,	
обеспечение	которого	дает	возможности	на-
лаживания	 социальной	 активности,	 эмоци-
онального	фона	и	т.д.,	 экономические	фак-
торы	–	материальной	базой	для	реализации	
его	 улучшения.	 Физиологическое	 благопо-
лучие	 определяется	 состоянием	 здоровья,	
а	при	наличии	ограничений	детерминантой	
становится	организация	жилья	и	окружаю-
щей	среды,	нивелирующая	эти	ограничения	
и	дающая	возможность	жить	самостоятель-
но	 либо	 принимать	 помощь	 в	 уходе,	 быть	
социально	активным	и	счастливым.

Изучение	 реализованных	 и	 реализую-
щихся	 проектов	 в	 сфере	 организации	 жи-
лья	и	инфраструктуры	для	пожилых	людей	
в	Германии	позволяет	выявить	три	ее	вари-
анта:	 автономное	 проживание	 (строитель-
ство	 социального	 жилья	 и	 переустройство	
существующего	 жилого	 фонда	 под	 требо-
вания	 специализированного	 жилья),	 ини-
циативные	формы	общинного	проживания,	
специализированные	 автономные	 общины	
(дома	престарелых),	и	сделать	вывод	о	пер-
спективности	развития	первых	двух	форм.	

В	 отношении	 улучшения	 благополучия	
пожилых	 людей,	 больных	 деменцией,	 ис-
следование	показало,	что	в	настоящее	время	
особое	 внимание	 уделяется	 немедикамен-
тозной	терапии,	развиваются	особые	формы	
проживания,	ухода	и	консультаций.	

Таким	образом,	 изучение	 опыта	Герма-
нии	позволяет	использовать	его	результаты	
в	создании	современных	технологий	повы-

шения	благополучия	пожилых	людей	в	Рос-
сии,	более	эффективно	и	осознанно	подойти	
к	 разработке	 государственной	 социальной	
политики	в	отношении	пожилых	людей.

Исследование	выполнено	при	финансо-
вой	 поддержке	 Министерства	 образования	
и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	
выполнения	 научно-исследовательских	 ра-
бот	по	направлению	«Оценка	и	улучшение	
социального,	 экономического	 и	 эмоцио-
нального	 благополучия	 пожилых	 людей»,	
договор	 №	 14.Z50.31.0029	 по	 результа-
там	 повышения	 квалификации	 WBKURS	
1114-01	 «Technology	 and	 socio-economic	
determinants	 and	 psychosocial	 well-being	 of	
older	 persons»	 (Университет	 Людвигсхафе-
на,	Германия).
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