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Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ мероприятий, разрабатываемых 

и реализуемых государством и работодателями в рамках пенсионной политики в России и в 

ряде зарубежных стран (Испания, Дания, Швеция и др.), что актуально в свете пенсионной 

реформы, проведенной в 2019 году. Приведены статистические данные, демонстрирующие ак-

туальное соотношение занятого населения и лиц старше трудоспособного возраста, имеющее 

своим следствием повышением границ пенсионного возраста, и подтверждающие необходи-

мость формирования качественно новых условий для профессиональной реализации лиц пред-

пенсионного возраста. Представлены обобщающие выводы, подтверждающие необходимость 

психологического и социального сопровождения лиц пожилого возраста, стремящихся про-

должать трудовую деятельность после наступления пенсионного возраста. Обусловлена необ-

ходимость исследования психологических особенностей предпенсионеров, социально-психо-

логических предикторов профессионализации лиц предпенсионного возраста и особенностей 

построения программ профессионализации, профессиональной переподготовки и обучения с 

учетом психологических особенностей лиц данной категории. В заключении авторами пред-

лагается рассмотреть возможность внесения коррективов в имеющиеся программы професси-

онального обучения и переподготовки лиц предпенсионного возраста, которые необходимо 

выстраивать с учетом мотивационных, адаптационных и личностных особенностей, свой-

ственных лицам предпенсионного возраста. 
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Введение в проблему 

Пенсионная реформа 2019 года предусматривает поэтапное увеличение возраста выхода на 

пенсию по возрасту, который составит к 2023 году 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. 

Данная реформа принята с целью снизить пенсионную нагрузку работодателей и перераспре-

делить ее на других субъектов, прежде всего, на самих работников. Повышение пенсионного 

возраста предусматривает постепенное увеличение предпенсионного периода с 2 лет на 5 лет, 

соответственно, число лиц предпенсионного возраста с каждым годом будет увеличиваться 

[2]. В связи с этим, граждане предпенсионного возраста обособились в абсолютно новую со-

циальную группу, имеющую особый трудовой статус и налоговые льготы, и численность ко-

торой будет расти. Таким образом, актуальным становится вопрос исследования социально-

психологических особенностей лиц предпенсионного возраста и оценка перспектив сохране-

ния их занятости на рынке труда, их профессионализации. Однако на сегодняшний момент, 

как правило, профессиональная активность лиц предпенсионного возраста связана с ожида-

нием выхода на пенсию, и психологическое сопровождение граждан данной категории направ-

лено, в основном, на адаптацию к новой социальной роли и образу жизни.  

Сохранение занятости для лиц предпенсионного возраста крайне важно для сохранения ка-

чества жизни как во время трудового периода, так и по завершению его. На сегодняшний день 

установлено, что прекращение трудовой деятельности в пожилом возрасте может негативно 

сказываться на психическом состоянии личности. И напротив, продолжение систематизиро-

ванного труда укрепляет психическое и физическое здоровье, придает чувство значимости и 
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общественной полноценности. Исследования Я-концепции лиц пожилого возраста демонстри-

руют, что 21,8% исследуемых пенсионеров [7] имеют заниженную самооценку, которая, по 

мнению авторов, обусловлена частичной социальной изоляцией пенсионеров, выпадением из 

профессиональной деятельности и ухудшением самочувствия по причине естественного ста-

рения. В связи с этим авторы полагают, что для поддержания положительного образа-Я для 

пожилых людей необходимо разрабатывать специализированные программы психологиче-

ского сопровождения, профессионального обучения и повышения квалификации, нацеленные 

на поддержание мотивации к деятельности и поддержания положительного эмоционального 

настроя. Отечественными психологами (Анциферова Л.И., Гершкович Т.Б., Глуханюк Н.С. и 

др.) установлено, что к наступлению пожилого возраста человек подходит, не исчерпав всех 

ресурсов и потенциала личностного развития [1]. Поэтому крайне важно повышать заинтере-

сованность работодателей в сохранении рабочих мест за лицами предпенсионного возраста, 

разрабатывать актуальные программы переподготовки и обучения в соответствии с техниче-

скими тенденциями, и исключать дискриминацию в конкурсах на замещение вакантных мест 

по возрастным критериям.  

Задачи исследования 

В рамках данной работы авторами поставлены следующие задачи: 

 Произвести сравнительный анализ Российского и зарубежного опыта выхода на пен-

сию, программ поддержки лиц старшего возраста, реализуемых в разных странах. 

 На основе анализа отечественных и зарубежных исследований определить перспективы 

профессионализации лиц предпенсионного возраста. 

 Предложить разработку программы психологического сопровождения профессионали-

зации лиц предпенсионного возраста с учетом психологических особенностей, свойственных 

лицам данной возрастной категории. Внести предложения по корректировке программ повы-

шения квалификации и переподготовки лиц старшего возраста, которые реализуются рамках 

государственной политики в связи с пенсионной реформой.  

Результаты исследования и их обсуждение 

По данным годового отчета ПФР за 2018 год, пенсионерами числится 43,9 млн человек, 

средний размер страховой пенсии которых составляет 14 414 рублей [9]. В сравнении с 2017 

годом число пенсионеров увеличилось за год на 391,5 тыс. человек. По данным Интерфакса за 

2018 год из всего количества лиц, числящихся пенсионерами – трудоустроены порядка 9,25 

млн человек. Статистические данные за последние годы свидетельствуют о том, что до 2017 

года наблюдался рост числа пенсионеров, которые продолжали трудовую деятельность после 

получения статуса пенсионера и выхода на пенсию по старости. После 2017 года мы наблю-

даем увеличение числа пенсионеров, однако отмечается снижение численности работающих 

лиц данной категории. Такая тенденция может быть связана, во-первых, с вступлением в силу 

Федерального закона [15], предусматривающего исключение индексации пенсий работающим 

пенсионерам, а во-вторых, с отсутствием достойных рабочих мест для трудоспособных граж-

дан пенсионного возраста и нежелании работодателей принимать на вакантные места лиц стар-

шего возраста. Данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной ста-

тистики [14] и представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Сравнение численности пенсионеров 
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В 2018 году на некоторых предприятиях города Омска (Омское моторостроительное кон-

структорское бюро (ОАО «ОМКБ», ОКБ-29), Омский районный почтамт УФПС Омской обла-

сти, ЗАО «СМТ-7», Медико-санитарная часть №7) было проведено социологическое исследо-

вание, целью которого было выявление причин продолжения трудовой деятельности лиц по-

жилого возраста. Среди опрошенных 78% респондентов уже находились на пенсии, продолжая 

вести трудовую деятельности. Испытуемым был также задан вопрос: «Намерены ли Вы про-

должать работать если произойдет повышение пенсии?». 55% респондентов ответили положи-

тельно, что подтверждает наличие высокой мотивации к продолжению трудовой деятельно-

сти. На вопрос: «Почему вы продолжаете работать, находясь на пенсии?» ответы распредели-

лись следующим образом: 

- 54% респондентов указали экономическую причину (нехватка денежных средств, полу-

чаемых посредством пенсии); 

- 12% респондентов в качестве причины указали возможность самореализации; 

- 20% респондентов работают из-за потребности в деятельности. 

Также в ходе исследования анализировалось отношение пожилых сотрудников к труду. 

15% опрошенных отметили, что они устали от трудовой деятельности, для 58% опрошенных 

ничего не изменилось и они работают в том же режиме, что и прежде, а 31% респондентов 

находит новые способы и методы труда. Причем распределение ответов на данный вопрос за-

висело от того, к какой категории относился работник. Об усталости чаще говорили руково-

дители, занимающиеся в основном умственным трудом, рядовые сотрудники же отмечали, что 

находятся в постоянном поиске новых способов и методов своего труда [5]. Данное исследо-

вание свидетельствует о том, что вопреки общественному мнению, пожилой сотрудник – это 

активный сотрудник, который заинтересован как в процессе, так и в результате своей деятель-

ности, он способен и испытывает потребность в развитии и совершенствовании своей работы. 

Таким образом, можно отметить тенденцию на качественное «омоложение» лиц старшего 

возраста, которому способствуют ориентир на здоровый активный образ жизни, включенность 

в социальную жизнь. Перспектива продолжения трудовой деятельности только набирает обо-

роты, так буквально через 5 лет лицами предпенсионного возраста будут являться люди, рож-

денные в 70-х годах, и относящиеся к так называемому поколению Х. Поколение Х качественно 

отличается от нынешних пенсионеров – поколения «бэби-бумеров», проживающих жизнь в 

условиях концепции «образование на всю жизнь». Поколению Х свойственна концепция «обра-

зование через всю жизнь», так как они росли и формировались в эпоху развития компьютерных 

технологий, появления сети Интернет, больших возможностей карьерного выбора и т.д.  

На сегодняшний день представитель старшего возраста предстает не просто бабушкой или 

дедушкой, заинтересованным лишь огородом или воспитанием внуков, но прогрессивной лич-

ностью, которая ориентирована на саморазвитие. Если сравнивать представителей старшего 

поколения за последние 20 лет, то можно проследить расширение сфер интересов, которому 

способствуют широкий спектр кругозора и высокий уровень образования, благодаря большой 

информативности интернета и других видов коммуникаций. В связи с этим можно предполо-

жить, что «будущие пенсионеры» будут сохранять конкурентоспособность на рынке труда 

длительное время, стремиться осваивать новые навыки и успевать за профессиональными нов-

шествами [3].  

Также необходимо затронуть мотивационный компонент, который у представителей стар-

шего поколения имеет отличительные особенности от представителей молодых специалистов 

и нынешних пенсионеров. Теория поколений гласит, что для лиц разных поколений будут 

свойственны определенные особенности, соответственно, процессы стимулирования и моти-

вирования так же различны. Действенной трудовой мотивацией поколения Х можно назвать 

возможность поддержания баланса между личной и рабочей жизнью, реализацию через посто-

янное обучение, демонстрацию стабильности и предоставления возможности принятия ответ-

ственности за принятие решений, самостоятельность. В то время как следующему поколению 

Y характерно мотивирование через постановку коротких задач в условиях сжатых сроков, раз-

витие, минимум субординации и свободный график.  
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Говоря о психологических особенностях лиц предпенсионного возраста, необходимо отме-

тить, что в этот период людям свойственно переживать за дальнейшее устройство их жизни, 

профессиональной и личностной самореализации, испытывать чувство незначимости и невос-

требованности, эмоционального ожидания будущего пенсионного статуса и свойственного 

этому статусу уклада жизни. Учитывая социально-психологические особенности лиц предпен-

сионного возраста, необходимо формировать программы поддержки и сопровождения профес-

сионализации, так как среди работодателей по-прежнему присутствует тенденция при подборе 

кандидатов на вакансии отдавать предпочтение более молодым соискателям.   

Обращаясь к опыту других стран, стоит отметить, что в настоящее время удельный вес тру-

доспособного населения в сравнение с пожилыми людьми падает в больших количествах 

стран, что создает угрозу формирования фонда пенсионных выплат. Исходя из этого, боль-

шинство стран проводит реформирование системы социального обеспечения, которое в свою 

очередь направлено на увеличение накопительной части пенсии. Данная стратегия неизбежно 

приводит к увеличению пенсионного возраста. 

Ситуация с пенсионным возрастом, средней продолжительностью жизни и средней величиной 

пенсии по некоторым странам мира на 2018 год [8] представлена в сравнительной таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительная таблица условий жизни пенсионеров в разных странах мира на 

2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о высоком уровне социального обеспе-

чения в зарубежных странах, что свидетельствует о постоянном совершенствовании данной 

системы. Кроме того, для сохранения такого положения, в ряде стран планируется «мягкое» 

поэтапное повышение пенсионного возраста: 

- в Великобритании – 66 лет, начиная с 2019 года, 67 – с 2026 года; 

- в Германии – 67 лет – до 2029 года; 

- во Франции до 67 лет (проект – до 2023 года); 

- шведское правительство выступает за повышение пенсионного возраста до 75 лет – са-

мого высокого пенсионного возраста в мире [13]. 
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В свете сложившейся тенденции большинство зарубежных стран разрабатывают и реали-

зуют программы по поддержке лиц старшего возраста, создают такие рабочие условия, кото-

рые смогут обеспечить потребности данной возрастной группы.  

Например, в ряде европейских стран наблюдается политика содействия занятости для воз-

растных сотрудников, которая заключается в снижении социальных взносов за сотрудников 

старше 50-ти лет. Так, например, в Испании, если сотрудник старше 60-ти лет, социальный 

взнос за него снизится до 50 %, увеличиваясь при этом на 100 % при достижении сотрудником 

65-ти лет. 

Ассоциация управления человеческими ресурсами представила исследования, согласно ко-

торым возрастные работники привносят в трудовую деятельность организации значительно 

больше опыта и знаний в сравнении с молодыми сотрудниками. Такой результат достигается 

благодаря внедрению наставничества, которое достаточно развито в европейских странах. К 

возрастному сотруднику прикрепляют молодого работника на своеобразную стажировку, в 

ходе которой происходит передача опыта. Система наставничества позволяет не только сохра-

нить рабочее место за возрастным работником, но и удовлетворить его потребности в призна-

нии, социальной значимости, важности его вклада в общее дело и успех компании. Находясь 

в предпенсионном возрасте, довольно часто человек испытывает кризис неопределенности, 

наставничество помогает возрастным сотрудникам быть вовлеченными в социальные связи, 

реализовывать свой профессиональный потенциал через передачу опыта и не чувствовать себя 

«выкинутым на обочину».  

Также, по данным зарубежной статистики в таких странах как Бельгия, Дания, Великобри-

тания, Финляндия и Нидерланды имеет место введение гибкой формы занятости (занятости 

неполного рабочего времени) на 3-6 часов в неделю для возрастной группы 45 – 65 лет. Поло-

жительный пример подобного мероприятия отмечается и в Швеции. Благодаря системе 

«флекс-тайм», которая позволяет повысить возможности сочетания служебных обязанностей 

с семейными, был выявлен следующий ряд преимуществ: 

- рост производительности труда; 

- уменьшение количества дней, в которые сотрудник отсутствует на рабочем месте; 

- улучшение психологического настроя. 

Данная система оказывает положительное влияние не только на экономическую сторону 

жизни возрастного работника, но и на психологическую, так как удовлетворяется потребность 

в балансе между семейной и рабочей сферой жизни человека предпенсионного возраста (для 

поколения Х, входящего в предпенсионный возраст, сохранение баланса между личной и про-

фессиональной жизнью является одним из основополагающих). Принимая во внимание опыт 

зарубежных стран, можно говорить о значимости локальных актов. Например, большинство 

предприятий Дании в своих коллективных договорах имеют положение о введении гибкого 

рабочего времени для лиц в возрасте от 52 до 55 лет без снижения пенсии. Похожее положение 

наблюдается в Бельгии, где сотрудники старше 45 лет могут выбрать между сохранением про-

должительности занятости с получением дополнительного дохода и снижением времени заня-

тости без потери заработной платы.  

Кроме того, в Дании предусмотрено выделение субсидий предприятиям, которые улуч-

шают условия и организацию труда для работников, находящихся в возрастной группе 50+. 

Схожее мероприятие предлагает Министерство труда и занятости Бельгии, где создан специ-

альный фонд, средства которого направляются на улучшение условий труда сотрудников в 

возрасте 55 лет и старше, работодателям при этом предоставляется скидка по страховым взно-

сам за каждого сотрудника, чей возраст больше 58 лет. 

Крупные зарубежные компании в настоящее время усиленно вводят образовательные про-

граммы для сотрудников предпенсионного возраста. Такие программы делятся на: 

1. «Узкие», при рассмотрении которых обсуждаются изменения, касающиеся экономиче-

ского статуса человека и стратегии управления данными изменениями. 
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2. «Средние», в контексте которых рассматриваются не только финансовые проблемы, но 

также обсуждаются проблемы здоровья, медицинского обслуживания и некоторые аспекты 

юридических вопросов. 

3. «Широкие» программы затрагивают все аспекты жизнедеятельности человека предпен-

сионного возраста. 

Данные программы положительно сказываются на психологическом благополучии лиц пред-

пенсионного возраста, удовлетворяя потребность в непрерывном развитии и самореализации. 

Кроме того, особое место в обучении сотрудников старшей возрастной группы отводится 

проблеме организации свободного времени. В подобных образовательных программах данной 

проблеме присвоен особый термин – «обучение использованию свободного времени». Здесь 

исследуются интересы, ценности, личностные характеристики, информация о которых инте-

грируется при формулировании целей для нового образа жизни сотрудника предпенсионного 

возраста [4, 11].  

В настоящее время в России разрабатывается и реализуется большое количество меропри-

ятий, направленных на высвобождение персонала. Например, мероприятия, включающие в себя 

поэтапный, последовательный переход от полноценной трудовой деятельности к окончатель-

ному выходу на пенсию. Такая система получила название «скользящее пенсионирование». 

Однако данные программы не подходят той категории возрастных сотрудников, которые 

не готовы выйти на пенсию, а стремятся удовлетворить свои потребности в освоении новых 

навыков, продолжая работать. В такой период жизни сотрудников старшего возраста меня-

ются психологические показатели, жизненные стратегии поведения и социального реагирова-

ния. Появляется необходимость эмоциональной и когнитивной регуляции собственного состо-

яния [6, 12]. Становится очевидной потребность в психологической адаптации к изменив-

шимся условиям трудовой деятельности. В связи с этим существует острая необходимость раз-

работки программы психологического сопровождения профессионализации лиц предпенсион-

ного возраста.  

В рамках пенсионной реформы 2019 года в России предусмотрено переобучение и профпе-

реподготовка лиц предпенсионного возраста [10]. Программа профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше преду-

сматривает: 

- проведение обучения профессиям, относящихся к наиболее востребованным на рынке;  

- проведение профессиональной ориентации предпенсионеров для подбора соответствую-

щей программы подготовки; 

- проведение чемпионатов профессионального мастерства по стандартам Ворлдскилс для 

лиц 50-ти лет и старше и т.д. 

Однако программы профессиональной ориентации и обучения не учитывают индивидуаль-

ные психологические особенности лиц предпенсионного возраста. В рамках переподготовки и 

переобучения необходимо учитывать компетенции, мягкие навыки, развивающиеся в процессе 

приобретения опыта работы. Обучение лиц предпенсионного возраста должно строиться, ис-

ходя из положения о том, что в ходе развития информационного общества у возрастной кате-

гории работников может обнаруживаться дефицит специфических навыков, необходимых в 

стремительно развивающейся и наполняющейся новейшими технологиями профессиональ-

ной области. 

Выводы 

В рамках исследования был представлен опыт разных стран в области политики выхода на 

пенсию. По результатам данного анализа было выявлено, что в странах Европы государством 

и работодателями разрабатывается и реализуется большое количество эффективных меропри-

ятий, поддерживающих профессионализацию и постепенный выход на пенсию сотрудников 

старшего возраста. Лицам предпенсионного возраста может быть свойственен нестабильный 

эмоциональный фон, связанный с изменением социального статуса и предстоящим прекраще-
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нием трудовой деятельности. Мотивация лиц предпенсионного возраста включает в себя со-

циальную вовлеченность, поддержание контактов и профессиональное развитие. Однако, в 

силу ухудшения когнитивных процессов, связанных с естественными биологическими изме-

нениями в организме, лицам пожилого возраста может быть тяжело осваивать новые высоко-

технологичные виды деятельности. Исходя из этого, программы профессионального обучения 

и повышения квалификации необходимо строить, основываясь на мягких навыках, актуализи-

ровать имеющиеся знания и навыки с учетом тенденций развития технического прогресса. 

Необходимо не просто психологическое сопровождение выхода на пенсию лиц старшего воз-

раста, но и обеспечение их доступными и эффективными условиями профессионализации.  

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что количество трудоспособных граждан 

пенсионного и предпенсионного возраста увеличивается, что подтверждают данные стати-

стики, в связи с этим становится очевидным, что потребность в подобных программах психо-

логического сопровождения профессионализации лиц предпенсионного возраста довольно 

высока.  
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Abstract. The article presents a comparative analysis of the measures developed and implemented 

by the state and employers in the framework of pension policy in Russia and in a number of foreign 

countries (Spain, Denmark, Sweden, etc.), which is relevant in connection with the pension reform of 

2019. Presenting statistical data demonstrate the current correlation of the employed population and 

people over the working age, which has the effect of increasing the extent of the retirement age, and 

confirm the need for the formation of qualitatively new conditions for the professional implementa-

tion of persons of pre-retirement age. Summary conclusions are presented, confirming the need for 

psychological and social support for elderly people who want to continue working after the onset of 

retirement age. It is necessary to study the psychological characteristics of pre-retirees, socio-psycho-

logical predictors of professionalization of persons of pre-retirement age and the peculiarities of build-

ing professionalization programs, professional retraining and training, considering the psychological 

characteristics of persons of this category. In conclusion, the authors propose to consider the possi-

bility of making adjustments to the existing programs of vocational training and retraining of persons 

of pre-retirement age, which must be built considering the motivational, adaptive and personal char-

acteristics inherent in persons of pre-retirement age. 

Key words: pre-retirement age, professionalization, psychological support for pre-retirees, pen-

sion reform, labor market. 
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