Аннотация цикла работа И.А.Григорьевой за 2015-2019 г.г. на тему:
Актуальные проблемы социальной политики в России в отношении лиц
старшего возраста (пожилых).
Суть «подхода развития» в социальной политике старения связана с
тем, что в современном обществе произошел очевидный сдвиг от аморфного
«естественного» старения в жесткие, управляемые извне рамки
пенсионирования, трудового стажа и возраста. Пожилые стали частью
«исчисляемого человека» и дискуссия о том, «ношей или ресурсом» они
являются, как раз говорит об этом. Дискурс «активного старения», с одной
стороны, гуманистически отодвигает старость и требует ее отделения от
фиксированного возраста. С другой стороны – выдвигает довольно высокие
требования к занятости, физической форме и независимости пожилых, что в
России, в условиях противоречивой государственной политики, никак не
поддерживается «сверху». Необходимо переориентироваться на подход
развития и Общество для всех возрастов.
Традиционные и э-СМИ принимают большое участие в формировании
представления о пожилых как слабых и больных членах общества, а
геронтологи отмечают специфичность здоровья пожилых. Через изучение
мнений
интернет-аудитории
мы
пытались
выяснить,
с
чем
компьютеризованная» часть общества связывает старение, какие смыслы
ассоциируются со старением и «активным долголетием».
Значительное место в социальной политике старения занимает
обслуживание пожилых, которое меняется в разных моделях социальной
политики, чему посвящен ряд статей в течение пятилетнего периода.
Маркетизация и либерализация политики обслуживания существенно
меняют доступ к социальным сервисам для пожилых. Термин "доступность"
относится к различиям в режимах социального обеспечения. Часть статей
посвящена анализу содержания государственной политики, регулирующей
предоставление социальных услуг в специфическом контексте российского
общества, переживающего переходный период. Уникальный контекст
постсоветского наследия может помочь в понимании того огромного
разрыва, который должен был быть заполнен в ходе перехода к обществу,
основанному на иных, во многом противоположных принципах, и,
следовательно, потребовал кардинальной трансформации политических
подходов и общественных институтов.
Обобщая, отметим сосредоточенность пожилых людей на своем
здоровье и поисках лекарства от старения, а также интерпретация активного
долголетия как здорового долголетия, ориентированного на поиски
≪лекарства или средства от старения≫. Обучение ИКТ, по мнению самих
пожилых, нужно как современная форма досуга, а не возможность повысить
квалификацию, чтобы найти новую работу.
Темы взаимопомощи или активного участия в социальной жизни
обсуждаются редко, а виртуальные сообщества также редко переходят в
реальную жизнь.

Summary of the cycle I. A. Grigoryeva's work for 2015-2019 on the topic:
Current problems of social policy in Russia in relation to older persons
(elderly).
The essence of the "development approach" in relation to the elderly policy
is connected with the fact that in modern society there has been an obvious shift
from amorphous "natural" aging to a rigid, externally controlled framework of
pensions, work experience and age. The elderly have become part of the
"calculable person" and the discussion about whether they are a "burden or a
resource" is just saying that. The discourse of "active aging", on the one hand,
humanistically pushes old age away and requires its separation from a fixed age.
On the other hand, it puts forward quite high requirements for employment,
physical fitness and independence of the elderly, which in Russia, in the context of
contradictory state policy, is not supported in any way"from above". There is a
need to refocus on a development approach and “A society for all ages”.
Traditional media and e-media play a large role in shaping the image of
oldsters as weak and sick members of society, while the gerontologists say the
health of the elderly is quite specifi c. In a study of the views of the Internet
audience, we tried to find out what this IT-competent part of society thinks on
aging, what meanings they associate with aging and active longevity.
We seek to advance discussion of the modern turn to neoliberal policy and
the marketisation of social services all over the world. This is achieved by offering
a framework for examining how these changes influence eligibility issues. The
term "eligibility" refers to differences in regimes of social welfare. Some of the
articles are to analyse the content of public policy regulating the provision of social
services in the specific context of Russian society as it undergoes the process of
transition. The unique context of the post-Soviet legacy can help in understanding
the enormous gap that had to be filled in the course of transition to a society based
on different, and in many respects opposite, principles, and thus required the
dramatic transformation of policy approaches and societal institutions.
We seek to advance discussion of the modern turn to neoliberal poli¬cy and
the marketisation of social services all over the world. This is achieved by offering
a framework for examining how these changes influence eligibility issues. The
term "eligibility" refers to differences in regimes of social welfare. Some of the
articles are to analyze the content of public policy regulating the provision of social
services in the specific summarizing, we note the focus of older people on their
health and the search for a cure for aging, as well as the interpretation of active
longevity as a healthy longevity focused on the search for a "cure or remedy for
aging". ICT training, according to the elderly themselves, is necessary as a new

job. Topics of mutual assistance or active participation in social life are rarely
discussed, and virtual communities also rarely move into real life.

