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�#� �������� ���� ��� ������������ �	������� ���� �
������	#� ���	�

������������������
���������������������������	�����������������	�����������"
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�
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���	���������������)��������)
������%������

����&�����#���������������	(���������	��������6������	#�������		�	���
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)��� ���	������� 	��� ��������� ��� 
����������� �������#� ������ ����� ���� ����
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��
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		���������������������������������	#��
��)������	��	���	���"
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����������� �
���	��� ���)��� ��� ���������� ���� ����(�� ��� ������������ �	������

��������������	���E�����#� ��������	���������	��������		� )�������(����������

���������������������������������	������	�����������	�����8����
��������	����

���)�����	����������	��������	(���������	����#������������		�������������
		�

����������������	���������
�����	�����������������

�

������	���������������������������������������������������������������	���"

��������������������������������������	�������F��	���	���������������
���	��

�����������#��	������������B����������������B���������������	���������8���

���������� ������ ����	� ����� ��	��	������������ ������� ���� B(		��� ��	����"

���B#������������������		���	��	����	�������	�#����	�������������������"

����	��2�
�����	� �����������������������������	���������������������
����"

��	�� 5�����������������#� ���� � �(������	� �����������	����� �����#� ����������

	���������������������������	�����������������������
����������	
���������


��������������F��	���	� � ������ ������� 
�� ��������������� 	(���� ��� ����	�"

�����	��#� ����	����� 	��� ��� 
������ �������#� ���� ���� �
���	������� B�
����B�

��������#� ���	� �	�����	� �������� �	������� ������ ����� 	��� �
		��� ����	�	� �
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5����������� �	������ ��� ������ 	����� �������� ������� F��	���	� � ��������� 
��

��	������ ���� ��������� ��� ������������ �������#� ��� 
������ ��������	� ��	�"
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�����������B��	���	�����B#����	�	����������		�����	�"
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�
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��� ��� 6������	� �����������#� ������ �����"
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��������		����	���������
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��	� ������	���	��� ��������������� ���������� ������������	�������1������"

�����������	���������� ������� 	�	��� ��		�	��#������ �����		� �����������	�����

 �����������	���������������������������������� 2����������	������������"



 9 

����+
�����	�����,�����������)������������������������������	��������������

)��� ����(����	�� ���������	� ��������		�������������� �����	��� ���������� ����
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Kapitel 2 
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���	#�
���		��
��
�	��*������������������������������	(��+!�G��<==HCHI���,��

�
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���#������		��������������
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��
��������

�		��	�������	������������#��)�������������	����!�G������	�	������		C��

�
Det är svårt att säga, vilken vårdform som orsakade mest lidande för de fattiga, 
sjuka och ålderssvaga: att vårdas av andra åldringar i en stinkande fattigstuga el-
ler att fraktas som ett lusigt och föraktat kolli mellan gårdar eller att hållas på 
svältkost i en fattig familj som själv inte hade mat för dagen. (Odén 1985:12 f.) 

���

2����	�	����<>::"��������)������<=::"	���	���������	��	�������	���������������"
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�	�����������#����������������	��������
������������	��������������������

���������C��������������������#�������	��)���#������������#�������)���#����"


���������������������������+��������A�%�������<==IC<H=,��2����)������<=::"
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����� �	�� ������� ������ ������ ����� ����

�)
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�� ��������� �		� ��� ��� ��
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��)���
������������������������� ���������	����������������	�������������

���	�������� �������� ���������� �������		� �����	����� ������� ������� ���� �)��"

������������������	�����������������)���������������������������������
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�
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������� �������� ��	�� ��� ��� ������������� ���� ������ 	��	�� � ���	�� 2����%�"
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��������� �����	�������#� �
�� ����

��������		����	�������������������������	
����������������(����#�	��	���#�
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���� ������	�� �		��
������
�������� ������ ��� ��		� ��� ����� ������ �
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����������������	���%�"8���������� �����	�����<=;:� �	��	���������4����	� �

$����������� ����	������������������)
����� ���������� � ����������������	"

���������	��/�������������������������		��		�����	���������������)
����
��"

����
������������(������������	�����������������������		��)
�������������<�

7���	�	����������	���	������������(�����?���	�����������	������������������"

)�����������������E"�����	������
��	�������	�������������%�������		������"

����
���	��������		�����	��������������	����������������������)������)����	�

����<=;:"	���	������������	��
������		� �	�� ������ 	��� �������	�����	� ����������

����
�������	���#���	��������	��
�����	)
��	���������������������	�����	����	�

+�'������(�<==;C;>���,��2����	�������	���������<=;<���������	����*�������
���

�		C��

�
Det är ingen imponerande lön, men avsikten är att sysslan skall utföras av kvin-
nor som egentligen inte har lust att ge sig ut i förvärvsarbete men som ändå på 
det här sättet skaffar sig lite extra nålpengar och samtidigt känner att de gör en 
allmännyttig gärning. (Föreningen Hemtjänst klipparkiv citerat i Szebehely 
1995:59) 

�

@������	���������������	������
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1 Samma system fanns för övrigt sedan 1920-talet för organiserad hjälp i hemmet hos barnfamiljer, 
där modern av någon anledning inte själv kunde sköta hushållet (Szebehely 1995:60). 
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�
En bidragande orsak till svårigheterna att rekrytera och behålla personal inom 
den sociala hemhjälpen och i synnerhet dess verksamhet inom äldreomsorgen 
har varit den alltför ensidiga inriktningen på städning och liknande arbetsuppgif-
ter. För att göra hemhjälpen till de äldre mera lockande måste verksamhetsinne-
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hållet ändras och baseras på hjälp till självhjälp, aktivering och social rehabili-
tering och mindre på städuppgifter, matlagning, inköp och dylikt. (Socialstyrel-
sen 1979:17 citerat i Szebehely 1995:75) 
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2 Se SFS 1998:674. 
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3 New Public Management (NPM) sammanfattas av Montin (1996:12 f.) i sju punkter. I korthet inne-
bär det att betoningen i politiken flyttas från samhällsplanering till kostnadseffektivitet, att politik (poli-
cy) blir ledarskap (management), att intern konkurrens och lokalt ansvar för ekonomin ökar, att kon-
troll av processer övergår till efterkontroll, att beställning/beslut skiljs från utförande, att medborgar-
nas individuella rättigheter poängteras, samt att brukarinflytande framhålls som eftersträvansvärt.  
För en mer utförlig beskrivning av NPM, se t.ex Pollitt & Bouckaert (2000). 
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4 Beställar- och utförarmodeller (BUM) är ett exempel på marknadsliknande lösningar för den offent-
liga sektorn. Politikerna tar på sig rollen som beställare av de tjänster som ska tillhandahållas av det 
offentliga. Dessa tjänster upphandlas sedan i konkurrens mellan en rad olika utförare. Dessa utförare 
kan vara kommunala/statliga och kallas då intraprenader, eller drivas i enskild regi och kallas då 
entreprenader. Vad organisationsformen gör är alltså att skilja beslutsfattandet från utföran-
det/tillämpningen av dessa beslut (Montin 1996). 
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5 Lagen är uppkallad efter en undersköterska som slog larm om missförhållanden vid ett äldreboen-
de i en Stockholmsförort. 
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6 Denna definition av Foucaults diskursbegrepp görs i den svenska översättaren Rosengrens noter 
till översättningen. 
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7 Till diskurspsykologin räknar Winther Jørgensen och Phillips (2000) olika socialpsykologiska an-
greppssätt på diskurser, som har det gemensamt att de empiriskt studerar språkbruk i de kontexter 
där det utvecklas och därmed fokuserar på konkret social interaktion. 
8 Denna syn på tal som handling innefattar mer än Austins (1976) speech acts. För en diskussion om 
detta se t.ex. Potter (1996). 
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9 Debatten kring detta förs också i andra termer än diskursiva och handlar generellt om förhållandet 
mellan olika -ismer som idealism, nominalism, (social)konstruktionism och relativism kontra empi-
rism, positivism, (begrepps)realism och (historie)materialism. 
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10 För en diskussion om ”naturliga” respektive ”konstruerade” data i diskurssammanhang, se Speer 
(2002), ten Have (2002), Lynch (2002) och Potter (2002). Jfr också Börjesson (2003). För en diskus-
sion av samma problem i relation till enkätundersökningar se metodbilagan. 
11 Delar av den samtida professionsforskningen ägnar sig också åt denna typ av analyser. Vi får 
anledning att återkomma till det i kapitel fem. 
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makt [är] inte … någonting som låter sig förvärvas, fråntas eller delas, någon-
ting som man behåller eller låter sig gå ur händerna; makt utövas från oräkneliga 
håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer; (Foucault 2002:104) 
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12 Se vidare s. 28. 
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[E]very object is constituted as an object of discourse, insofar as no object is 
given outside every discursive condition of emergence; (Laclau & Mouffe 
2001:107) 
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 The fact that every object is constituted as an object of discourse has nothing to 
do with whether there is a world external to thought, or with the real-
ism/idealism opposition. … What is denied is not that such objects exist external 
to thought, but the rather different assertion that they could constitute them-
selves as objects outside any discursive condition of emergence. (Laclau & 
Mouffe 2001:108) 

�

                                                 
13 Subjektspositionerna, som de här beskrivs, har stora likheter med det Goffman kallar roller. Roll 
ger emellertid lätt associationer till något man spelar, vilket indikerar att det skulle finnas ett subjekt 
bakom rollerna. Genom att tala om subjektspositioner vill jag framhålla det fragmenterade men nivå-
lösa, det vill säga avsaknaden av ett ”egentligt” subjekt någonstans bortom positionerna. Jag åter-
kommer dock till Goffman och rollbegreppet i ett senare kapitel. 
14 Laclau och Mouffe (2001:107 ff.) diskuterar hur deras syn på diskurser i detta avseende skiljer sig 
från Foucaults. Eftersom jag valt att fokusera min analys på utsagor, som av både Foucault och 
Laclau och Mouffe betraktas som diskursiva, blir denna skillnad dem emellan inte av direkt relevans 
för min framställning. 
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15 Laclau och Mouffe (1985:4) beskriver förvisso sig själva som postmarxister med betoning på både 
post och marxister. De ägnar också i angivet verk avsevärd tid åt att diskutera marxismens utveck-
ling. Deras användning av begrepp som diskurs och diskursiva fält skiljer dem emellertid från den 
ideologikritiska tradition som Faircloughs kritiska diskursanalys bär stora likheter med. 
16 Jfr Potter (1996:118 ff.) som menar att utsagor eller beskrivningar kan analyseras utifrån vad de 
gör och vad de skapar. Han talar om beskrivningars action orientation och epistemological orienta-
tion. 
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17 Jag har stundtals tagit hjälp av Winther Jørgensen och Phillips (2000) bearbetning av Laclau och 
Mouffe, eftersom de tillhandahåller ett fruktbart sätt att omvandla Laclau och Mouffes teoretiska 
resonemang till en användbar metod. 
18 Laclau och Mouffe (2001:105) talar inte själva om tecken utan om positioner, som kan vara mo-
ment eller element. Winter Jørgensen och Phillips (2000:33 f.) använder emellertid tecken som ett 
samlingsnamn på moment och element. Även jag använder tecken på detta sätt, men inkluderar 
dessutom nodalpunkter och flytande signifikanter. Ett tecken kan alltså i min framställning vara ett 
moment, en nodalpunkt, ett element eller en flytande signifikant. 
19 Flytande signifikanter nämns bara kort av Laclau och Mouffe (2001:113), men utvecklas av Laclau 
i senare texter. Då avses element som är centrala antingen i en specifik diskurs eller i olika diskur-
ser, d.v.s. på det diskursiva fältet (Winter Jørgensen & Phillips 2000:35). 
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20 Som analysen i respektive kapitel kommer att visa finns emellertid också andra centrala men 
mindre explicita subjektspositioner i materialet. 
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21 Någon omvårdnadsforskning kommer inte att tas upp i kapitlet, eftersom en av avhandlingens 
generella avgränsningar är att den medicinskt inriktade litteraturen lämnas därhän. Av samma an-
ledning behandlas heller inte någon geriatrisk forskning. 
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det är praktiska sysslor, utförda med noggrannhet och omtanke och av en käns-
lomässigt engagerad person. Begreppet omsorg säger därmed samtidigt något 
om vad som görs, om relationen mellan de inblandade parterna och om kvalite-
ten i det utförda arbetet. (Szebehely 1996:22) 
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22 För en kortfattad genomgång av innebörden av och skillnaderna mellan omsorg, vård, service och 
hjälp se Szebehely (1996). 
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23 Som exempel på omsorg med de förväntat olika resultaten kan nämnas barnomsorg, vård av vissa 
funktionshindrade och slutligen äldreomsorg. 



 41 

!����������	�	����� 
����������	�� �������	������ ��� �		� ��	��� ��������	����

2���������	������������������	�#������		��������������		�����������������	�	�+�"

������<==:C<>9,#���������	���		����	�������������B�����#��
����������)
�	�B��

6����		��������	�������		�������������������	����
����(�����������	��C����"

���	� �������� ��� ���� �������� �������	������#� 	�#� ��	������� ��������� ���	�

�������	����� +6�����A�-���	��<==:CK<,��!������������� �������������� �		�

���	����������	�(��������)������	��	��	��������		������)����	��		��	������"

���������		������
		�+�'������(�<==;CK>,�� ��	����������������������������������"

�	�
		�����������������������	���������������	�	������	�	�����	�	��!������"

����	�	� ���� �
����� �
���� ����� 	����	����	� ��� 	��� ������ �	����������	�� ������

���������������� ��������������#��
����������)
�	�#������ �������������(		���

��	�������������		����������������������	��� �	�������������	��	����������

����������� ���� ��� (		��� ����	��������	������ ���	
�����	����� ������� �		�

����������	��������������
		�������������	
�������

�

�&� %���7%"��0����%�

!�������������#���������		#������		����	�����	#�����	�����	�����	���	���	�����

�
������������	���)
����������������������������		�	��������	
��������
		��!�"

���������	�	���
�����
��������������������#�����	���������������		��
		����	"

	�������� �������������������� ��
��	����	� ������������		� �������� ���� ������

�
���������
������������!������
���
����������������	��������		������	�	�

�����������

��

 ���������������������������������	�������	
����������������������������

���������� ���������� +<===,� ��������� 	��� �*������ �����������	�	� �	����� �		�

��	��� ��������� �(����#� �������������� ����	� ��		� ���� �
������ �����������	�	�

������������ +<==9C<LI,������� �		����������	���� �������
�����	���������	�

������������	������
�������������		���	��������		����������������������	������

�����������������������	������+���	��*���������<=>9#�8������<==:#�@�������

<=>K,���'������(�����	�	������		��������
���		�������������������	���C�

�
Omsorgsbegreppet kan … ses som ett ideologiskt begrepp. Det uttrycker ett ide-
al. Idealet betonar att omsorg inte kan reduceras till enbart instrumentella upp-
gifter eller till enbart kärlek, och att omsorg måste utföras noggrant och omtänk-
samt. (Szebehely 1996:24) 
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Där förenas förnuft med känsla, engagemang, inlevelseförmåga och hänsyn till 
andras väl och ve; där görs självständiga val av mål och medel, samtidigt som vi 
ser tecken på tendensen att inte särskilja individuella intressen från krav som 
andra ställer; gamla människor behandlas som mål i sig själva, inte instrumen-
tellt och många vardagliga handlingar tycks syfta till andras välbefinnande, be-
varande av gemenskap och ömsesidighet i relationer, osv. (Eliasson 1992:180) 
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24 I Sverige har t.ex. Gustafsson (2000), Ingvad (2003) och Rosenberg (2003) skrivit om omsorg på 
ett sätt som närmast kan hänföras till den könsneutrala idealtypen. Stora delar av den ekonomiskt 
och statsvetenskapligt influerade litteraturen om omsorg kan också kategoriseras som ”könsneutral”. 
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25 Motevasel (2000:57) tillskriver de två första begreppen Chodorow (1988) och Gilligan (1982). 
Wærness (1996:209) tillskriver ansvarsrationaliteten Sørensen (1982) och Ve (1982). Omsorgsratio-
nalitet är, som tidigare nämnts, Wærness eget begrepp. 
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26 Patientorientering innebär enligt Franssén att vårdpersonalen intar en position som ”patienternas 
språkrör” och hellre talar om sitt arbete utifrån ett patientperspektiv än om vad de själva som anställ-
da anser om det (Franssén 1997:98). Den kollegiala orienteringen handlar om anpassning och hän-
syn till arbetsgruppens normer, rutiner, förväntningar och intressen (Franssén 1997:129). 
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Genom att låta omsorgsrationalitet beteckna kvinnors reflexioner och handlingar 
har begreppet kommit att definieras som en kvinnlig egenskap med särskilda in-
byggda kvaliteter, som förnuft, moral och kompetens. [---] Betoningen på om-
sorgshandlingens könsbundenhet gör oss samtidigt blinda för människors olika 
villkor och livssammanhang. Till detta kan läggas att på det sätt begreppen har 
använts i forskarsamhället finns det skäl att anta att skuldbördan hos kvinnor 
som inte kan leva upp till idealbilden av ett specifikt kvinnligt och omsorgsfullt 
förhållningssätt snarare har förstärkts än minskat. (Franssén 1997:245) 
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27 Wærness har emellertid påpekat att omsorgsrationalitet från början var tänkt som ett empiriskt 
begrepp för att fästa uppmärksamhet på aspekter i omsorgsarbetet som politiker och välfärdsbyrå-
krater bortsåg från (1996:210). Hon värjer sig därför mot rent teoretiskta och/eller essentialistiska 
tillämpningar. Som ett ”sensitizing concept” – det vill säga ett begrepp som vägleder forskaren och 
riktar uppmärksamhet mot detaljer och variationer i empiri – betraktar hon det fortfarande som frukt-
bart (1996:211). 
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Vad som fortfarande gäller, så långt, är att omsorg i första hand kopplas till 
kvinnors arbete och förhållningssätt; att den – som konkreta handlingar – finns 
(och bara kan finnas) i någorlunda kontinuerliga relationer mellan människor; 
och att omsorg är ”något gott” som hotas att trängas ut av manliga, vetenskapli-
ga tekniskt-begränsade, byråkratiska, marknadsekonomiska rationaliteter, vär-
den och intressen. (Eliasson 1996:235) 
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�
trots att omsorgsarbetet huvudsakligen utföres av kvinnor så blir den (traditio-
nellt) manliga rationaliteten premisskapande för vad som betraktas som nödvän-
digt. (Wærness 1996:215, notera parentesens placering) 

�

                                                 
28 Bungum (1994), refererad i Wærness (1996). 
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Begreppet kvinnor bör … betraktas som ontologiskt falskt samtidigt som det är 
strategiskt oumbärligt. Kvinnor lever inte som kvinnor, utan kvinnor är en kate-
gori som bara kan finnas i en utomstående betraktares öga. Trots att kvinnor 
alltså egentligen inte finns är det nödvändigt att utgå från att de gör det, eftersom 
verkligheten uppträder som om de gjorde det. (Riley, refererad i Åse 2000:15) 

�

/��������������	����
�����������������������������	�����
�	�������	
�����"

��������������	� ������ ������� 
�� �������� ����� �
		���	����� ������� 2�	���������

��������	�*	����������������	��0��)����������		���������	����������	������"

���������������	
�������������	�����
�����	��	��		���������	����#������	
��"

�����������	����	(����������������
�	���7�	������	��������������������*���	�

��	�����������		�����������	(�������		�������������
		�����#�����������	���������

����
��������	���������������)
����������
		����	���

�

�

����� ��� &� %���9�.�%� �������'���� %� &�6��%� &� %�����6%� !��17%�

�

/��������������� 
���������������������� ��������	� 	��� 	���� ��		���	�����

��������D�/���������������	�����	������
���������	���#���������	(���������		�

��������� ���E������ ������� ������ ����D� ������ �		� �	������ �	������ ��� ����

���������������	
����������������#����������	��
���������	�����������������

��������������������������������������	�	����	�
���������������������������

��	�����������������������-�����	����������	���	������	������������(	�������"

�����	#��������	(������
����	��	����������	�����5����������	���������������

��� ��� ����������	���������	��������	� ������ ����� 	�	��� ����	
�����	������

���� ���������� ���� ������� ������ ����� ���������� ��������� �(������ �		�

��	��� �����	��� ���������#� ���� ������� �	�� �
��� ����	����� ��� ���� ��������	�

������� � ��� ����
�� ������ 
���$	����������	���	��� ���������������� ������� �		�

���������������������������������������������	
������������������������"

��������		��������������		�����������	�	�	���(	�������������	�����������	�

	��� �������	�����	� ���� �
����� ����� ����	� ���� �*���	� �*��������� ������



 51 

	
������������������/���������	�����
���		��������
�������������������	("

�����	�����������������
������	�������)
		�������	����	�����������
	�	#�������

�����	�����	����		�����	������
���������������������������������		�������"

���������
���������������	������	������	�����	�
����������������������	��
��

���	����	��

�

%�	��������)�������������������������	
�������������������������-���������

��(	������������	���(	�����������	�������������������������������������

��� ��	�����E������	����E�������� ����#� �
��� ����)
��� ����	����#� ���#�

���������	� ������ �
		���	���� 0����� 
�� ������� � �	��� �	�	�
������ ������"

������	�����������������������#�����	���������������	����	��
�����������	���"

��	���
�	�����	����

�

�&� %��6%;��0����%���3�%���1�����%���� !��&���!���0� &�2%�����

������	��	������������������������������������	�������������������"

����		�(���������� � ���
	������#��
����������������������� ���������
���� �

��������	(���������������������	������9=����		�����������������		�����������

��
��	����
������������������������������������������������	��������
����"

����������-�������(		)�������������������)�����	������#�����
������������"

���	����������������	�
������6����)�����	�������������
�����������
��	���"

�����������?����
�������	�������������	���������������������������������

�	����� ��� �)����������� ������������� �����	��#����� �������� ������		�����

���� B������ ���������B#� �)�����	���������� ��	������� ��� ������ ��� ��	� �����

�����������������������������������������������������������)�����	���������

�����������	��������������	��������	��������	������	���
����	�������������"

	��� ��� ������	����� � ����� ��� �(����� ��	�	�	��� ���� 	�
����� -������ 
�� ���"

������������		��������	��
		��		�����������	������#���	��������	������������

�		��	���	
���������������������	���������	��
������		����	���B�		�����	��������	��

���� �		����� �
�� ��� ������� ���� ����� ������		�	B� +�)�����	������ 0H=>,#� �		�

B����������
		��������������	�����E�	��������������������B�+�)�����	������

%L:L,���������������7�	����	�	������(�������	�	�	��������		��
		��		������(����

������ �	���	���� ������)�� ���� ������	� ��� ���������� ��������� ���� ��������	�

���������������(��
		�����������������������������C���

�

                                                 
29 Skillnaderna återfinns i stor utsträckning mellan olika yrkeskategorier, något som kommer att be-
handlas utförligare i nästa kapitel.  
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Önskar också en större aktivitet i kommunen där folk kan gå och ha roligt – trä-
na – terapi – social samvaro för bättre [d.v.s. friskare, min anm.] personers för-
måga att en längre tid kunna klara sig själva. (Sjuksköterska V245) 
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Kunna hitta på och göra lite grejor och stimulera dom det har vi inte tid med. Jag 
tycker att det ska finnas terapi och träning till dom. (Undersköterska V533)  

�
Boende skulle behöva lite mer socialt umgänge och kontakt med personalen. 
T.ex. utflykter, promenader, pratstunder, högläsning ur böcker – tidningar. Kan-
ske ett teaterbesök eller annat trevligt. Trots att de boende har daglig kontakt 
med personalen känner dom sig åsidosatta och ensamma. Det är trots allt männi-
skor det handlar om. (Vårdbiträde L670) 
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Jag tror att om vi kunde ge hjälp till att leva ett mer aktivt liv skulle inte så 
många gamla behöva stoppa i sig så mycket antidepressiva och lugnande medel 
som idag. (Vårdbiträde V482) 
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Man har ej längre tid till den sociala biten som är så jätteviktig. Hur mycket me-
diciner hade man kunnat slopa om man hade kunnat bjuda dem på denna viktiga 
’tårtbit’. (Undersköterska V555) 
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Vården är bra, men den sociala kontakten är urusel på grund av [att] det finns 
inga pengar. Men den sociala biten är oftast viktigare än vården för brukarna. 
(Vårdbiträde G630) 

 

En doktor sa till mig en gång, lyssna, sätta sig ner en stund är halva medicinen. 
(Undersköterska V511) 
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Dagens äldreomsorg är nog bra på många vis, men idag när allt ska ”kvalitets-
säkras”, har man glömt bort den viktiga biten. Att få tid att bara finnas till för 
den hand som vill hållas, utan en massa andra ”måsten” som ska göras. (Vårdbi-
träde G515) 
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Äldreomsorgen bör utvidgas. Alla som vill borde beredas plats innan de får för 
stort hjälpbehov. Så är ej fallet idag. Mera kreativitet bland de äldre t.ex. musik 
och målning. Små enheter där maten lagas av bra basvaror och allt bröd bakas. 
Mera kultur. Social gemenskap viktig (innan man blir för gammal). (Sjukskö-
terska V270) 
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Det finns många likheter mellan livets början och dess slut, men resurserna är 
större i början. (Sjuksköterska V469) 
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Mer personal skulle minska stressen. Många irritationsmoment skulle försvinna. 
Det går inte att jäkta gamla. Dom har sin takt, och det tar sin tid. (Vårdbiträde 
L257)  
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[V]i som yrkesgrupp hela tiden jobbar mot livets slutskede. Vi får ju aldrig uppleva 
att arbeta mot det friska, för att lämna av den boende. Det är många gånger tungt 
att märka att hur mycket man än ger av sig själv så går det ändå mot livets slut. 
Andra yrkesgrupper känner ofta glädje att släppa en patient. Hos oss i vårt yrke är 
det bara sorg. (Undersköterska G338) 
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som en liten grupp på 8-10 st som en liten familj, hade varit mysigt tänk så skönt 
man kunde haft det. Det är en dröm. För många av våra gäster (vårdtagare) kän-
ner sig ensamma och oroliga. De vet inte vad de ska hitta på för att hålla oss 
kvar. (Vårdbiträde V127) 
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Att hjälpa de boende i den livssituationen dom befinner sig i. Att förstå dom. Att 
alltid finnas till hands. Att kunna se och förstå deras signaler, vad det än är. 
(Vårdbiträde G38) 
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Min högsta önskan i framtiden är att alla sjukhem m.m. skulle byggas så att man 
bara kunde köra ut de boende på marken. Alltså bygg ej på höjden utan i mark-
plan. Tänk att få känna doften av gräs och blommor när man blir gammal och 
behöver vård. (Undersköterska G570) 
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Bygg fler gruppboenden för dementa, helst utanför stan. Med byggnader ej på 
höjden utan som en fyrkant så det blir en innergård för dom boende som kan sit-
ta ute i solen på sommaren. Bra för rymningsbenägenheten som dom flesta har. 
Byggs det på detta sätt kan personalen hjälpas åt på annat sätt än när det byggs 
på höjden. Det går då åt mindre personal. Bra i våra spartider. (Vårdbiträde 
G193) 
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Bygg fler ålderdomshem, eftersom otryggheten som gammal och kanske en-
samboende är stor idag. Det finns gamla som inte vill bo ensamma, utan vill 
känna tryggheten att det finns personal inom räckhåll. (Vårdbiträde V5) 
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Att de äldre kan få en möjlighet att flytta, innan de blir så väldigt sjuka. Att 
kunna få en plats tidigare så att dom kan njuta av allt som finns t.ex. behand-
lingar, bad, massage, god hemlagad mat o en trevlig miljö o samvaro. Att kunna 
få hjälp med det man behöver och få en trygg tillvaro på ålderns höst utan att 
man måste vara sjuk det kan räcka med att man är ensam när make/makan har 
dött och man har svårt att kunna klara allt själv! (Vårdbiträde V435)  
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Jag älskar att arbeta med äldre. Dom har så mycket att ge. Livserfarenhet, ja 
dom är mycket inspirerande. Jag önskar man kunde ge dom mer tillbaka. Mera 
tid till var och en. Jag har inte varit så länge inom vården. Men jag har alltid ar-
betat med människor. Det ger mig så mycket. (Vårdbiträde L287) 
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Att våra vårdtagare trots allt oftast är nöjda med den hjälp och omvårdnad de får 
beror ju i slutändan endast på att vi som personal ger allt hos den enskilde. Att vi 
orkar fortsätta beror ju främst på att vi får så mycket tillbaka i form av värme, 
gemenskap och tacksamhet från dem vi hjälper. (Undersköterska V222) 
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Det värsta är att alla stackars gamla har slitit och kämpat hela sitt LIV och skall 
få en så dålig ålderdom. (Vårdbiträde G428) 

 

Äldreomsorgen är något som måste få kosta. De människor jag möter i mitt jobb 
på hemtjänsten har ofta jobbat hårt i hela sitt liv och förtjänar att få en bra vård. 
De ska kunna känna sig trygga i att få det. (Vårdbiträde L155)  

 

Äldreomsorgen måste få mycket större resurser. Det går ej att tjäna pengar på de 
gamlas vård och omsorg. De pengar[na] har vi redan fått då dessa gamla var yr-
kesverksamma. (Sjuksköterska L12) 
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Jag tycker det är förskräckligt, att en man som har jobbat hela livet och sparat 
och gnetat, och sparat en liten slant i månaden och så när han ska in på ett äldre-
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boende har han kanske ganska mycket pengar, då får han en jättehyra. Mot en 
som har supit hela livet, inte betalat en krona i skatt och levt på bidrag och haft 
ett härjat liv, ska kunna bo i samma lägenhet för ingenting. Det tycker jag är 
orättvist. (Vårdbiträde G222) 
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Det känns otillfredsställande att inte ha tid att sitta ner och prata eller läsa, inte 
kunna erbjuda dagliga promenader. Det känns inte bra att nästan bara kunna er-
bjuda ”förvaring”. För få händer helt enkelt. Svårt att få in vikarier. Och det 
kunde vara högre krav på att även vikarier skulle vara intresserade av en bra och 
mänsklig vård. (Undersköterska L359) 
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Gruppboendena blir mer som sjukhem, mera blandade gamla (psykiskt sjuka, 
dementa, rullstolsbundna) på samma avdelning, ändå är bemanningen densam-
ma. I teorin är det sagt att alla dementa ska bo på demensboende och rullstols-
bundna ska bo på en avdelning som är ämnad för rullstolsbundna där det finns 
mer personal för tunga lyft o.s.v. [---] Nu ser man att i praktiken fungerar inte 
alla dom här olika boendeformerna. Om det ska fungera måste kanske dom an-
höriga ställa upp mer och ställa krav på boendeformen som sin anhörig bor på. 
T.ex. om jag nu skulle ha en mor som var dement och bodde på ett vanligt 
gruppboende där oftast inte personalen är utbildad för demensvård att börja re-
dan där och ställa dom kraven att sin anhöriga får komma till ett demensboende 
där personalen är van och utbildad på demensvård. Då skulle det kanske inte bli 
så tungt som det är just nu i många gruppboenden o.s.v. Gäller även psykiskt 
sjuka dom är en smula bortglömda. Behöver också vård av utbildad personal. 
(Vårdbiträde G390) 
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Att arbeta med gamla, sjuka, behövande inom sjukvården är det finaste man kan 
göra. Men för lite personal, utbrändhet, mycket arbete, för lite lön, inget gehör 
från arbetsledningen gör att man inte orkar. Arbetet har ingen status. Allt går ut 
på pengar. Indragningar. Man känner sig otillräcklig. (Vårdbiträde V123) 
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Personalen inom äldreomsorgen är väldigt kompetent och duktig men p.g.a. låg 
bemanning och nollning (för att spara pengar sätts inte alltid vikarie in vid sjuk-
dom hos ordinarie personal) orkar inte personalen engagera sig i den utsträck-
ning som behövs för att fylla alla behov hos vårdtagaren. Man gör det nödvän-
digaste, matar, tvättar, byter blöjor men har oftast varken tid eller lust att fylla 
andra behov som t.ex. sitta och prata, gå ut och gå och dylikt. Behov som är 
minst lika viktiga!!! (Undersköterska G454) 
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… när natten kommer och de känner oro och ångest har vi för det mesta tid att 
sitta ner en stund och stryka en hand eller kind och tala en stund. (Undersköters-
ka G568) 
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Jag tror att det inte blir bättre omvårdnad med fler personal, förutom att då skul-
le kanske personalen stimulera mer de boende, men det tror jag inte att persona-
len gör, utan då tar de fler pauser tillsammans i stället, utan de boende. (Under-
sköterska V166) 
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Vi har alldeles för mycket arbetsuppgifter. Vi ska tvätta, städa (de boendes rum 
och andra ytor och tvätta fönster) Fixa maten och sköta disken. Sen ska man 
även ta hand om de boende och sköta deras behov som man skulle vilja ha mer 
tid till. I stället för att städa och tvätta så mycket. Det skulle finnas en städerska 
och någon som tar hand om all tvätt som blir. (Vårdbiträde G552) 

 

Känns som städfirma ibland. Jag är utbildad att ta hand om folk (människor). 
Vill jag städa kan jag ta jobb i städfirma. (Vårdbiträde L662)  
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Att jobba som vårdbiträde i öppen vård är ett mycket lågavlönat arbete, med 
tanke på att vi gör allt hemma hos dom som behöver hjälp. Så har vi också ett 
väldigt stort ansvar på oss. Oftast så är det nästan bara kvinnor som arbetar inom 
öppna vården. En man vill inte ha våra skitlöner. Det skulle vara mer betalt, vi 
tar hand om människor, det är stor skillnad på en verkstadsmaskin (robot) och 
gamla sjuka människor. Är vi inte värda en högre lön? Tydligen inte, för det blir 
ingen bättring på den sidan… (Vårdbiträde G520) 
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Det känns tungt att gå till arbetet idag, om jag vore yngre skulle jag ej ha arbetat 
kvar i vården idag, tyvärr leder det till att man ej vill rekommendera detta yrke 
till unga idag, allra helst inom äldreomsorgen där man känner att man aldrig 
räcker till. Nerdragningarna fortsätter trots att man hela tiden hör att mer pengar 
ska gå till skola, vård och omsorg. Personalen kommer och går och det blir ald-
rig någon arbetsro… (---) Vi måste kunna säga till våra unga som ska välja yrke 
att detta yrke är ett yrke för framtiden, med hög status, annars finns det ingen 
som vill ta hand [om] och hjälpa våra gamla i framtiden. (Undersköterska L350) 
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Kommunens avsaknad av traditionen att vårda äldre sjuka är ofta förödande. Om 
man inte tillgodoser behoven på ett riktigt sätt med personal som kan bedöma 
och vårda äldre, så skapar man en fälla där äldre berövas andra alternativ [till 
adekvat omsorg]. (Sjuksköterska L647)  
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Sen har vi personalpolitiken som är den sämsta som finns. Arbetsgivaren bryr 
sig inte om oss alls. Bara jobba tills man stupar. Lite uppskattning. Att få gå till 
en massör någon gång. Att få någon slags ”bonus” någon gång, åka [på] bio, tea-
ter eller vad som helst. Dom som jobbade nyårsnatten [årsskiftet 1999/2000] 
skulle få 100 kr utbetalt på en check, detta är ett HÅN emot oss. Man känner sig 
helt överkörd, man hör ju hur andra har det på sina jobb. Om man i alla fall kun-
de få sin belöning i lönekuvertet men det är ju också dåligt. (Undersköterska 
G9) 
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När det handlar om vård/omsorg skall det inte ”gå i vinst” – det leder till sämre 
vård eller mycket dyrare. Ett privat företag nöjer sig inte med att det går ”jämt 
upp” utan vill ”självklart” göra vinst och vad kan ett privat företag göra vinst på, 
Jo! dra in på personal (det är personal som kostar) – vilket leder till ännu större 
arbetsbelastning för personalen som blir kvar och större risker, typ: personal 
hinner inte med den vård som bör utföras, detta kan också leda till att en del sa-
ker glöms bort, exempelvis medicinering. Självklart är vårdtagaren väldigt utsatt 
i ett sådant läge som nämns ovan. (Undersköterska L493) 
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Har den åsikten att våra politiker sitter på en hög pall och yttrar sig om saker 
som är helt främmande för dom t.ex. äldreomsorgen. Hur ska man känna till hur 
vi har det med kronisk personalbrist. Som beror på att det hela tiden ska sparas. 
Denna brist yttrar sig så till sist att personalen blir utbrända. Då kostar vi pengar, 
men den enkla matematiken har inte politikerna lärt sig. Trots att det dagligen 
skrivs i pressen om utbrändhet. / Våra gamla har rätt till ett värdigt slut med god 
omvårdnad som också bör få ta lite tid, om än tid är pengar. / Tack för ordet från 
en som älskar jobbet men hatar tidsbristen! (Vårdbiträde L354) 

 

Äldreomsorgen överhuvudtaget är något som ingen verkar vilja ta ansvar över – 
utom när det gäller att tjäna pengar! Det ska låta så fint i politikernas debatter – 
men jag tycker det är tomma ord och löften hela tiden! Till slut låter vi bli att 
lyssna – vi kan ändå inte göra mer än klaga på bättre vård och omsorg – men vi 
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hörs inte ändå. Vård är ingenting någon annan än den gamla och sjuka ska kun-
na dra nytta av – vi alla kommer ju dit till slut! (Vårdbiträde L326) 
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30 Hochschild(1983:37 ff.) talar om emotionsarbete på ytan och på djupet som surface acting och 
deep acting. Båda formerna är emellertid just acting, även om det senare fallet involverar tidigare 
personliga erfarenheter och minnen. I omsorgen beskrivs emellertid ofta känslor utifrån en föreställ-
ning om äkthet. För att omsorgen ska vara bra måste omsorgspersonalen känna för de gamla ”på 
riktigt”. En instrumentell eller kommersiell inställning antas försämra omsorgsrelationen. 
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31 Här kan kort noteras att Foucault (1992:271) beskriver hur det hemlika och familjära i slutet av 
1700-talet började spela en central roll i omhändertagandet av de vansinniga. Han menar att liknel-
sen med familjen ytligt sett placerade de sjuka som vistades på anstalt i en normal och naturlig miljö. 
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32 Till dessa hör förvisso inte äldreomsorgen, men däremot psykiatrin och intensivvården. Manliga 
sjuksköterskor avancerar dessutom snabbt till arbetsledande positioner. Det är dessa tre områden 
(arbetsledning, psykiatri och intensivvård) som Dahle och Widding Isaksen (2002) diskuterar. 
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33 Brante följer här enligt egen utsago Millerson (1964). 
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34 Kvinnligt och manligt avser hos Dahl inte biologiskt kön eller någon form av essentialism. Hon 
använder begreppen för att poängtera att den traditionella professionsforskningen har haft den man-
lige professionella som implicit utgångspunkt, men att arbetslivets förändring och uppkomsten av nya 
professioner eller yrken med professionskaraktär kräver nya utgångspunkter vid professionsstudier.  
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35 Distinktionen är snarlik den skillnad mellan två professionella stängningsstrategier, legala (legalis-
tic) och ”meritokratiska” (credentialist) som urskiljts av Parkin (1979) och diskuteras av Witz 
(1990:676). 
36 Kompetensbegreppet behandlas här milt sagt styvmoderligt. Anledningen är att forskning kring 
kompetens ofta kopplas samman med just arbete, lärande och organisationer, vilket ligger utanför 
mitt primära intresseområde. För en introducerande översikt om kompetensbegreppet och olika sätt 
att definiera och klassificera det se t.ex. Ellström (1997). 
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37 Notera att ordet professionell i vardagligt tal inte har något direkt samband med professioner i 
professionsteoretiskt avseende. När äldreomsorgspersonalen säger att omsorgen måste bli mer 
professionell är det alltså inte nödvändigtvis ett uttryck för professionssträvanden (jfr Johansson 
1995:29). 
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Sjukvård – all slags – d.v.s. även äldresjukvård etc. måste skötas professionellt, 
med utbildad personal geriatriker, SSK38 och USK39 för att det ska bli adekvat 
vård. Politiker måste backa för de professionella [och] låta dem tala om hur det 
ska vara. Aldrig utnyttja SSK och USK till administrativa uppgifter det är vi ej 
utbildade till. Vi ska serva de sjuka 100 %. (Sjuksköterska L450) 
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�������)�����	��������	���(��������������������	������C�

�
SSK som arbetar ute i vården som arbetsledare, omvårdnadsansvariga, doku-
mentationsansvariga, medicinskt ansvariga för de boende och läkemedelsansva-
riga och utvärderingar av läkemedel med kunskap i normala doser och biverk-
ningarna av dessa. 

�

���	C��

�
USK och VB40 som vet vad de ska göra dvs sköta de boendes hygien, tvätt, städ, 
mat och sociala funktion. 

�

��	�������������C�

�
Geriatriker på plats ofta, ej som konsulter. 

�

!������	����C�

�
Respekten måste återinföras för de olika yrkeskategorierna och läkare, SSK och 
USK får inte utföra varandras uppgifter. Läkarna måste tillbaka till avdelningar-
na och besöka de boende ej sitta på expeditionen som konsulter. (Sjuksköterska 
L450) 
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38 SSK är en vanligt förekommande förkortning för sjuksköterska. ”Syrror” förekommer också. 
39 USK är en vanligt förekommande förkortning för undersköterska. 
40 VB, eller oftare Vbtr är en vanligt förekommande förkortning för vårdbiträde. 
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Många i personalgruppen har låg empati för äldre människor. Man värderar per-
sonal som är snabba och effektiva och fryser ut omsorgsfulla, kanske långsam-
ma människor som värderar de äldre. (Sjuksköterska L3) 

 

Många av de anställda går till jobbet för att ha ett socialt liv inte [för] att ge vård 
till de gamla – detta har de inte förstått. Den offentliga sektorn har blivit av-
stjälpningsplats för outbildade och ointresserade vårdgivare. (Sjuksköterska 
L450) 
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I stället för att många får gå arbetslösa skulle de kunna göra mycket nytta bland 
våra gamla. Följa med dem ut, läsa högt, baka bullar, tvätta fönster, sitta o prata, 
hålla dem i handen när döden närmar sig. (Sjuksköterska V469) 

�

5��������	������������	��������������������
��������������������������������

����� �		� 
������������� ���� �
��������� ������ ��(	����� ��� �����	�������#� ���"

��������#� ���������� ������� ���������������� 
�� ��� �	������� ��	��@
�� ������

���� �������������� ��	���	� � ���	�� �	�������	��	�������� �����(�����	
���������

��	�������������	�	����		��������
 

Snart existerar inte den här kategorin av samvetsgranna uppoffrande kvinnor. 
Jag är rädd för att bli gammal och sjuk. (Sjuksköterska L69) 
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Jag känner oro inför framtiden. Hela tiden får vi fler o fler arbetsuppgifter men 
inte mer resurser. Många arbetskamrater söker sig till andra yrken, men inga 
ungdomar söker sig till vårdskolorna. Samtidigt blir de äldre fler och fler. Vem 
ska ta hand om dem? (Sjuksköterska V37) 

 

De stackars elever som går hos oss blir naturligtvis avskräckta då de ser vår si-
tuation och ekorrhjulet är igång. Då vi 40-talister är borta (utslitna i förtid) finns 
ingen som kan ta över. Det enda som växer är antalet gamla och ännu sjukare. 
(Sjuksköterska G494) 
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Alla chefer har social utbildning, ingen i ledande ställning har sjukvårdsutbild-
ning. Behovsbedömning av sjuka, sjukvårdskrävande patienter görs av bistånds-
handläggare med social utbildning utan några som helst kunskaper om sjuka 
människor. Det är fruktansvärt frustrerande som högskoleutbildad, sjukvårds-
kunnig att se alla vansinniga beslut som görs faktiskt enbart för att man inte har 
kunskaper. Allt detta när vi vet att ”äldreomsorgen” idag är hemsjukvård till all-
ra största delen. Man skulle aldrig kunna tänka sig att låta en sjökapten ta hand 
om ett flygplan med motivering att en farkost är en farkost eller en snickare in-
stallera el med motiveringen bygga hus eller bygga hus. Men i kommunerna kan 
man låta socialt utbildade ansvara för och fatta beslut om sjukvård, utan att blin-
ka. Fruktansvärt. Det är detta som gör MASar41, sjuksköterskor och sjukgym-
naster sjuka och utbrända i kommunerna. Man tål en hel del stress om man arbe-

                                                 
41 En vanlig förkortning för medicinskt ansvarig sjuksköterska. 
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tar på ett bra och ändamålsenligt sätt och visas respekt i sina funktioner. (Sjuk-
sköterska V273) 
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Många av de äldre får ”dålig” hjälp för att arbetsbelastningen är för hög. Perso-
nalen får sällan chans att göra ”det där lilla extra” som så många uppskattar. 
Hinner inte prata med vårdtagarna. Allt är så ekonomiskt inriktat idag så männi-
skan/individen som behöver hjälp glöms bort. Vi måste tänka på hur vi vill ha 
det. Inte som nu iallafall, personalen jäktar in genom dörren och ut lika fort. 
(Sjuksköterska V409) 

 

Det behövs mer personal i äldreomsorgen som det är nu så går personalen på 
knäna och dom boende får inte den psykosociala biten tillgodosedd i den ut-
sträckning som många vill ha och behöver för att upprätthålla en god livskvali-
tet. (Sjuksköterska L351) 
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Tyvärr tror jag, att det fordras läkare för att få ”ordning” på medicinsk vård i 
kommunen då sjuksköterskan ej får möjlighet att leda vården annat än i undan-
tagsfall. (Sjuksköterska V378) 
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Många av våra arbetsuppgifter, som vi har utbildning för, har tagits ifrån oss och 
delegerats ut till sjuksköterskorna. Detta har lett till en alldeles för stor arbets-
börda för sjuksköterskorna. Vi ”Uskor” känner oss kränkta och arbetsglädjen 
finns inte riktigt där längre. Vi som är lite yngre känner oss mer eller mindre 
pressade att läsa vidare, så att man får sin värdighet tillbaka igen. (Underskö-
terska V529) 
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Tilltron till undersköterskans kompetens är också borta. Vi får inte lägga om sår 
sätta kad och ta venprover utan delegering, fast man har gjort det i 10 år eller 
mer, vissa sköterskor vägrar att delegera. (Undersköterska G322) 

                                                 
42 Se Törnquist (2004:255 f.) för en närmare beskrivning av detta. 
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Sedan delegeringarna togs bort, känns det som om städning har blivit en huvud-
syssla för USK:or och vårdbitr. Det var inte riktigt vad jag trodde mina arbets-
uppgifter skulle bestå av då jag gick USKutbildningen. Jag ville jobba med 
människor. (Undersköterska G598) 
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Jag tycker att när man är utbildad till ”uska” att man ska få göra dom saker man 
har lärt sig. Att inte sköterskorna ska ta det ifrån oss. Då är det ingen idé att gå 
någon utbildning. (Undersköterska G623) 

 

Hur ska vi kunna motivera dagens ungdom att det är ett härligt yrke att jobba 
med våra gamla när man vet att i slutändan så även om du har utbildning så får 
du för det mesta byta blöjor, mata o städa för det fina, omvårdnadsarbetet som 
våra lärare talar så fint om existerar knappt i dagens äldreomsorg för det hinns 
inte med, om man är ärlig. (Undersköterska G301) 
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Det är inte det viktigaste med utbildad personal när det gäller vårddelen vem 
som helst som har lite sunt förnuft och känsla för människor kan bädda, mata, 
handla o.s.v. Det är ju nämligen dit vi har kommit i min kommun, sjukvården 
sköts av sjuksköterska eller distriktssköterska. Varför ska vi då gå en 2 eller 3 
årig vårdlinje för att klara av det? (Undersköterska G37) 
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Var också rädd om oss undersköterskor och vårdbiträden jag vet att det är vi 
som gör jobbet. Vårdkvaliten blir inte bättre för att det bara ska vara ”syrror”. 
Man går inte 3 år på högskola för att sen göra ”smutsgörat” det vet vi som job-
bar. (Undersköterska G9)  
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Många är dåliga på att planera arbetet. Ser bara svårigheter. Ser det sjuka hos de 
boende och inte det friska. Att det ska vara rent på våningen är riktigt, men städ-
ningen får inte bli det viktigaste. De boende måste få synas mer och vara med i 
det dagliga arbetet även om det tar längre tid men man bibehåller funktionerna 
längre hos de boende. Personalen ska inte sitta själv och dricka kaffe utan göra 
det tillsammans med de boende. Men tyvärr så tycker många som jobbar inom 
äldrevården att de gamla är ”äckliga”, det rinner ur mun o näsa. Men om man 
aldrig ”får vara med” försvinner naturligtvis det sociala beteendet. Ibland kan 
man fråga sig varför vissa är på sitt arbete. Är det bara för att få lön? (Underskö-
terska G548)   



 99 

�

������
�������������������
����� ���	�������� ��� �������������� (�����	��	��	�

�������������������������		�(��������
�

Som det är nu rekryteras folk till vården i bankomatköer, sandlådor & från mun 
till mun metoden. Det är mycket ”kreti & pleti” som arbetar i vården & som 
tycker att de gamla är äckliga. Med andra ord, det är inte så viktigt tydligen vem 
som arbetar i vården. Jag har valt mitt yrke & tycker fortfarande att jag orkar ge 
mycket, men vem ska öppna ögonen på kommunalgubbar och politiker? Alla blir 
vi ju gamla någon gång och jag tror att man vill bli ”skött” av en sån som jag 
och inte av en som betraktar människan som ett kladdigt avskum. (Underskö-
terska L223, andra kursiven i original) 
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Vårat jobb idag är inte speciellt attraktivt, man får höra från unga människor 
(16-) [att] dom söker inom åldringsvården i värsta fall om dom inte får något 
annat, dom vet att dom får jobb inom åldringsvården. Hur kul är det för en an-
nan som läst 3 år och [är] glad för att man har ett jobb att gå till. (Undersköters-
ka G 223) 
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Personalen tycker jag gör ett mycket fint arbete. Försöker göra [det] så trevligt 
de bara kan för de ”gamla” eller boende, som det heter och är. Med små resurser 
långa dagar och ett monotont arbete tungt både fysiskt och psykiskt tycker jag 
personalen gör ett fantastiskt fint jobb. (Undersköterska G433) 
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Jag tycker det är synd att så många som jobbar inom äldreomsorg egentligen 
inte trivs med det. Det finns massor som inte bara är utbränd utan också fortsät-
ter inom vården därför att det ger dem trygghet (finansiellt sett). Det verkar vara 
många som arbetar med vårdarbeten därför att det finns, inte för att de gillar sitt 
jobb. (Vårdbiträde G182) 
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Oftast får man höra att du är bara ett vårdbiträde … var finns tjejerna d.v.s. un-
dersköterskorna, i regel är det oftast vi vårdbiträden som gör grovgörat och un-
dersköterskor får göra allt det som är ”roligast” d.v.s. omläggningar m.m. Mer 
jämställdhet!! behövs. (Vårdbiträde V226) 
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Om kommunen ger oss en utbildning så låt oss också få använda den låt oss om 
vi vill få ta ett större ansvar. SSK och USK måste dela ut lite av sina arbetsupp-
gifter och inte gnälla över att dom inte hinner med. (Vårdbiträde V135) 
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De anställda inom vården borde i högre utsträckning erbjudas vidareutbildning 
inom de områden som arbetet omfattar. Det är tungt och till stor del statiskt ar-
bete som i sig inte känns utvecklande för arbetstagaren. Det är lätt hänt att syftet 
med arbetet går förlorat. Kompetensutveckling till de anställda tror jag vore en 
del för att de anställda ska [känna] meningsfullhet med arbetet och även större 
förståelse för de ”boendes” olika situationer. (Vårdbiträde G299) 
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Man kan som god människa förse vårdtagarna med god vård, men p.g.a. viss re-
sursbrist inte så professionellt som man skulle vilja. (Vårdbiträde G 243) 

  

Äldreomsorgen kan ha försämrats, men alla de skandaler som tas upp i media 
anser jag beror på dålig personal, oavsett hur mycket man har att göra så ignore-
rar man inte människors livsviktiga behov som mat och vatten. (Vårdbiträde 
L352) 
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Har träffat otroligt många engagerande och kompetenta människor som lever för 
våra gamla vilket jag tycker visar att vi trots stora besparingar idag har ett fun-
gerande system. Dock skulle i många fall en ytterligare kompetensutveckling av 
personalen vara nödvändig, för allas skull. (Vårdbiträde L574) 
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Jag anser att vi inom vården måste peppa varandra och ta vara på vad alla har att 
ge av olika kunskaper. Vi har ju alla samma viktiga mål nämligen vårdtagarens 
bästa till hälsa och själ. Om alla tänkte så skulle vi bli ännu mera starka glada 
och kompetenta. (Vårdbiträde L270) 
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Tyvärr går omsorgen alltmer över till att bli sjukvård. Min upplevelse är att man 
genom att ha så många sjuksköterskor tar av vårdbiträden och undersköterskor 
deras kunskap. De vågar inte lita på sitt eget omdöme, och är ibland inte tillräck-
ligt noggranna. (Vårdbiträde G 406) 
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…en principfast ’professionell hållning’ kan innebära att man som expert berö-
var hjälpmottagaren subjektstatus och självbestämmande; att man tar över an-



 111 

svar, blir den som vet bäst, gör den andre till ’föremål’ och ’objekt’ för åtgärder. 
(Eliasson 1992:138) 
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Hverken en videre utvikling av profesjonelt sosialt arbeid eller profesjonell sy-
kepleie synes å kunne ta vare på vesentlige verdier i husmorkulturen som god 
omsorg for hjelpetrengende mennesker i deres eget hjem må vaert basert på. 
(Waerness 1995:137) 
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Kapitel 6 
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43 Till andra generationens socialgerontologi räknar Bengtson m.fl. (2002) kontinuitets-, stämplings-, 
och utbytesteori, samt teorier om åldersstratifiering och politisk ekonomi. Dessutom beskrivs en 
tredje generation som utvecklats ur de tidigare två och innefattar bland annat feministiska och social-
konstruktivistiska teorier om åldrande, samt livsloppsteori och kritisk gerontologi. Som synes innehål-
ler denna indelning teorier på såväl makro- som mikronivå. 
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[I] själva verket är [det] de grundläggande värdemönstren i samhället som be-
stämmer vårt sätt att uppfatta inte bara de äldre utan också oss själva. Vi lever i 
ett samhälle som alltsedan reformationen karaktäriseras av en mycket, mycket 
stark prestationsorientering. Produktivitet, effektivitet och självständighet är 
honnörsord i vårt samhälle. Som … [påpekats] leder detta till ett förakt för de 
improduktiva, ineffektiva och osjälvständiga åldringarna. Ett förakt som vi döl-
jer i ett ömkande och omformar till nedlåtande ömkande och stereotypa eländes-
bilder. (Tornstam 2001:248, jfr Jönsson 2001) 
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44 Inom såväl geriatriken som gerontologin är denna typ av studier mycket vanliga. Katz (2000) be-
skriver och problematiserar en rad olika sätt att mäta äldres ”aktivitetsgrad” och hälsa. 
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45 Livsloppsperspektivet tycks ha fått ett visst genomslag i svensk politik. Bland annat framhåller den 
parlamentariska äldreberedningen Senior 2005 perspektivets förtjänster i sitt slutbetänkande (SOU 
2003:91). 
46 Bengtson m.fl. (2002) behandlar detta under rubrikerna ”åldersstratifiering” respektive ”politisk 
ekonomi och åldrande”. 
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47 Det är i litteraturen något oklart när den tredje åldern tar sin början. Ibland tycks den sammanfalla 
med pensionsåldern, ibland verkar den infalla någon gång i 50-årsåldern (se t.ex. Twigg 2004).   
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Livsrytmen, pendlingen mellan arbete och vila måste få fortsätta efter pensione-
ringen. Vi mår bra av att anstränga oss och sedan vila. Känna att vilan blir en 
belöning. (von Sydow 1991:28) 

 

Det finns ett samband mellan ett aktivt liv på äldre dagar och en förbättrad hälsa. 
Liksom ett passivt liv ofta kan innebära försämrad hälsa.  Passivitet leder till en-
samhet och ensamhet innebär för många äldre människor att de mår sämre. (Ny-
cop & Nycop 1990:29) 

 

Lösenordet för att bibehålla spänsten är aktivitet – att inte slå sig till ro och låta 
åldern ta ut sin rätt utan att i stället ta ut sin rätt av åldern. Aktiviteten innebär 
bland annat att ge akt på sin livsföring och se i vad mån den överensstämmer 
med moderna vetenskapliga rön som man kan få del av genom t ex press, radio 
och TV. (Sparbankerna 1970:56) 

 

Det ligger säkert mycket sanning i påståendet, att det finns inget säkrare medel 
att åldras och snabbt dö en mänskligt att döma för tidig död än den påtvingade 
sysslolösheten. … Huvudsaken är att man inte är en likgiltig passiv pensionär. 
Man måste vara en aktiv pensionär. Vad man gör spelar mindre roll, huvudsaken 
är att man gör något som man trivs med, något man finner mening i. (Classon 
1971:128) 
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Även om vi är överens om att ingen begär att man ska gå klädd efter sista skri-
ket så duger det nog ändå inte att låta plaggen hänga med 10-12 år. … Det är en 
sak som är lika väsentligt för herrarna som för damerna. Det duger inte att gå 
omkring och se antik ut för rätt som det är känner man sig sådan också… (citerat 
i Mannerfelt 1999:36 f.) 
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Att kunna få prata med dom. Kunna gå ut mer med dom. Kunna hitta på och 
göra lite grejor o stimulera dom det har vi inte tid med. (Undersköterska V533) 
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[M]ånga gamla mår dåligt p.g.a. att de inte har någon sysselsättning.  Många 
kommer aldrig ut på promenad och har kanske aldrig någon att prata med. Man 
mår själv dåligt när man ser att de gamla lever ett så ensamt och isolerat liv. 
Man önskar att vi skulle ha lite extra tid att avsätta för lite social samvaro. T.ex. 
ta en promenad. Ha tid att ta dom med när vi ska göra inköp. Det hinner man 
inte idag. Det skulle ta för lång tid. Jag tror att om vi kunde ge hjälp till att leva 
ett mer aktivt liv skulle inte så många gamla behöva stoppa i sig så mycket 
antidepressiva och lugnande medel som idag. (Vårdbiträde V482) 

 

[J]ag ser ofta hos mina vårdtagare att de blir besvikna över att jag inte kan sitta 
kvar och prata. Många är ensamma och med hög ålder kommer för många 
(ganska naturligt) tankar om döden, viss bitterhet över hur livet utvecklade sig. 
Alltså behövs personal (eller andra frivilliga) som kan sitta ner och lyssna. (Un-
dersköterska L113) 
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Att ge de äldre fria resor till en dagverksamhet är ett sätt att minska isoleringen. 
Det är naturligt för människan med social samvaro. Det skulle i hög grad minska 
alla in/utskrivningar till sjukhus p.g.a. nedsatt allmäntillstånd, ångest och förvir-
ring. Många av de äldre jag besöker skulle kunna göra det vi gör åt dem men de 
vill att ”flickorna” ska komma och ”hälsa på”. Det blir ensamt och isolerat att 
sitta hemma och det förstärks ofta av något handikapp – nedsatt hörsel el. syn, 
att man är rullstolsbunden t.ex. Genom att bibehålla ett socialt umgänge så har 
man en anledning att kliva upp ur sängen, göra sig i ordning på morgonen, något 
att sysselsätta sig med under dagen så att ens nattsömn blir god. (Vårdbiträde 
L356) 
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Tänk dig själv att du jobbar med andra människors liv, lite personal till många 
vårdtagare, tunga lyft, skrik, gråt, avföring. Vårdtagare som är/har förvirring, 
dödslängtan, ångest, aggressiva, rymningsbenägna, våldsamma, elaka. Men det 
finns ju mycket positivt med förstås, men idag är det mer tungt än glatt/roligt. 
(Undersköterska V496) 

�

����������������E������ �������������	���������	����� ������������	�������

������ �
		��/������������ �(�	�� ��� �������������������������	�����������	��

�������������)
������������������������	�
������������������
���	�����

������������������(������	����������	������������������������������������

����������#�������������������������		���������������	��	�������������������	���

�		�����������	�������������	�	������������	�������2������	����	�����		����"

������ ���� ����� �������� ��������� �	�(		)�� ������������ �
����� ��������������

��	�� 	��� �		� ����� ������ ����� ��� ���	� ����� ����������� � ����� ���������"

���E����	��������������
 

När det gäller de gamla som är i behov av stöd och omsorg är det likadant som i 
samhället i övrigt, de som gapar och skriker mest och högst samt har anhöriga 
som styr och ställer och hotar med politiker, tidningar m.m. får mest hjälp me-
dan de som lider i det tysta inte får så mycket hjälp som skulle behövas. (Vård-
biträde L589) 
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Vi har fått [höra/läsa] så mycket negativt om vårat sätt att arbeta. ”Dom blir 
nerdrogade” t.ex. – det är ingen som talar om hur den boende beter sig eller mår 
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i vissa stunder, att han slåss, rivs, spottar. Det pratas om övergrepp när man by-
ter blöja när den boende inte vill och byter man inte då blir det vanvård. Man 
frågar ledningen hur ska vi göra, svar: vet ej! (Undersköterska G335)  
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Det sägs alltid att vi som arbetar på golvet ska tänka på vårt bemötande. Men 
hur mycket ska vi tåla, vi får ta emot mycket ”stryk och slag” av våra sjuka. 
(Undersköterska G512) 
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Det är inte lätt för ålderssvaga åldringar eller rullstolsbundna ”klara” boende att 
ha förståelse för dem som är dementa. Blir lätt konflikt på avdelningen. Är av-
delningen då för lite bemannad personalmässigt. Vad händer? Jo! De boende 
med demens blir ännu mer desorienterade och utmobbade av övriga boende. 
(Undersköterska V356) 
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De gamla är ofta sjuka och behöver regelbunden kontakt med läkare t.ex. vid 
ronder. De som har anhöriga som kontaktar läkare har tur (ofta tror dom anhöri-
ga att personalen helt sköter kontakten med läkare) andra får ligga med lungin-
flammation, förstoppning, ångest m.m. Jag har sett patienter som inte fått antibi-
otika med motiveringen att ”han är ju så gammal”! Gamla människor utan anhö-
riga är totalt utlämnade åt vårdpersonalens godtycke. (Undersköterska L10) 
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Jag behandlar vårdtagarna som jag själv skulle vilja bli behandlad, när jag blir 
gammal men i några fall är det fel enligt andra i personalen. T.ex. en man har 
fruktansvärd ryggplåga med jämna mellanrum, men han ska ändå själv göra alla 
sysslor, komma ur sängen, klä sig o.s.v. bara för han ska träna!!! Till vad då, han 
är 93 år. Är det då fel av mig att hjälpa honom med strumporna, hjälpa honom 
till toaletten. Enligt några är det fel. (Vårdbiträde V128) 
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Det positiva: Glädjen, värmen, vänskapen man får ifrån pensionärerna. (Vårdbi-
träde V380) 
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Vi vet att vi utför ett viktigt och uppskattat arbete för det talar våra vårdtagare 
om för oss. Det är tack vare dem som man orkar fortsätta med detta arbete. (Un-
dersköterska V444) 
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De lever ett bekvämt liv. Men saknar empati ibland för att [det är] personalbrist 
och mycket jobb. (Undersköterska L664) 

 

Man riskerar mycket att bli skadad, [är] ständigt på sin vakt, man blir slagen, 
dragen i håret ibland ledsen och tårarna stannar i ögonen – men man får ingen-
ting tillbaka, man känner sig nedvärderad, mycket kritik från anhöriga som näs-
tan aldrig är och hälsar på… (Vårdbiträde L 429) 
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Jag har märkt att de som gnäller mest får mest hjälp. De som behöver mer säger 
inte så mycket. Det tycker jag inte är så bra. Jag tycker man ska vara mer lyhörd 
över dem som behöver mer hjälp och inte klagar. Sen tycker jag att de som kla-
gar mest ska man kolla upp lite mer. För de säger jag ska ha mina timmar. När 
de i stället kan klara sig själva om de vill. (Vårdbiträde L308) 

 

För mycket ”förmynderi”. De äldre i kommunen har inget att säga till om. (---) 
…allting bestäms över huvudet på de äldre. Dom får inte komma till tals, säger 
dom något så tystas dom ner av politikerna. (Vårdbiträde V346) 
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48 Fysisk aktivitet framhålls som centralt för att förhindra eller bota snart sagt alla vår tids ”folksjuk-
domar”: fetma, utbrändhet, stress, depression, ryggont, hjärt- och kärlsjukdomar o.s.v. 
49 Bengtssons rapport används just som ett illustrativt exempel på tankegångar som är vanliga såväl 
i skrifter från Folkhälsoinstitutet som från annat håll.  Avsnittet ska alltså inte ses som en kritik av 
Bengtsson utan av de tankar som framträder i forskningsöversikten. Jag är medveten om att min 
analys av Folkhälsoinstitutets rapport ibland får karaktär av moraliserande över moralen. Materialets 
karaktär gjorde detta svårt att undvika. 
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Eftersom människan är en biologisk varelse anpassad att leva i naturmiljö går 
det åt mycket energi till att vistas i staden. I naturen kan vi hantera de flesta in-
trycken med vår spontana uppmärksamhet och våra sinnen stimuleras utan att 
det tar på krafterna. Samtidigt som naturen ger oss en vaken vila stimulerar den 
också till reflektion. (Bengtsson 2003:31)  
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Känslomässig respons på olika miljöer påverkar vårt beteende och evolutionen. 
Om en miljö tilltalar oss signalerar den att den är bra för vår fortlevnad, vår häl-
sa och vårt välbefinnande. (Bengtsson 2003:31) 
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Vår uppskattning av vatten är troligtvis genetiskt betingad. Vatten är en källa till 
liv och en förutsättning för fortlevnad. Vatten har dessutom förmågan att stimu-
lera flera av våra sinnen. Vatten kan porla och brusa, ge svalka på sommaren 
och glittra i solskenet. (Bengtsson 2003:50 f.) 
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Trädgårdens avgränsning bör vara så hög att ingen kan klättra ut. Om det behövs 
en grind bör den inte vara synlig och den måste vara låst. Eftersom användarna 
inte skall känna sig instängda i trädgården bör stängsel och plank kamoufleras 
med exempelvis häckar och planteringar. Om det finns saker utanför som lockar 
eller stör användarna bör sikten skymmas. (Bengtsson 2003:68) 
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50 Elias historieskrivning har kritiserats, bland annat av Duerr (1996, 1997, 1998) som med hjälp av 
en rad källor ifrågasätter om äldre samhällen var så ”skamlösa” och otvungna i sin syn på nakenhet 
och kroppsvätskor som Elias påstår. Det är emellertid inte civilisationsprocessen i sig som intresse-
rar mig, utan vår nutida föreställning om vad som anses civiliserat. 
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51 Även de nyligen avlidna antas ibland befinna sig i ett transformativt och därmed orent/hotfullt till-
stånd, vilket bland annat framkommer i Åhrén Snickares (2002) studie av hur synen på döden och de 
dödas kroppar förändrades under åren 1870-1940. 
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52 Risken för kränkningar nämns av alla dessa författare men utgör, med undantag för Magnússon, 
sällan det centrala temat i omsorgsforskningen. 
53 Se Hacking 2004 för en diskussion om förtjänsten med att kombinera dessa författare. 
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54 Goffmans Asylums: Essay on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates och Fou-
caults Folie et déraison: Histoire de la folie à l’âge classique utkom i original samma år, 1961. 
55 Goffmans institutionsbegrepp är därmed i hög grad rumsligt och materialiserat, till skillnad från 
många andra abstrakta och idealistiska definitioner, där institutioner snarast ses som ett slags ”kol-
lektivt medvetande”, eller som av människor delade och någorlunda bestående föreställningar och 
idéer (Douglas 1986 är ett exempel på det senare). 
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För det första utförs alla aspekter av livet på samma plats och under en och 
samma auktoritet. För det andra pågår varje fas av medlemmens dagliga aktivi-
teter i omedelbart sällskap med en massa andra människor som alla behandlas 
på samma sätt och är tvungna att göra samma sak tillsammans. För det tredje är 
alla faser i de dagliga göromålen noggrant planerade, så att en aktivitet övergår i 
en annan, i förväg planerad aktivitet; hela raden av aktiviteter påtvingas ovan-
ifrån genom ett system av klart formella regler och officiella skrivelser. Slutli-
gen samordnas de olika påtvingade aktiviteterna enligt en enda plan, utformad 
för att uppfylla institutionens officiella målsättningar. (Goffman 1983:15)   
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Nykomlingen anländer till institutionen med en uppfattning om sig själv som 
möjliggjorts genom en viss fast social ordning i hans privata värld. Vid ankoms-
ten berövas han genast det stöd som denna ordning utgör. … Hans personlighet 
undertrycks systematiskt, låt vara ofta oavsiktligt. (Goffman 1983:20)   
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I PRO är vi alla jämställda, här frågas inte efter om vi har varit kogubbe, präst 
eller direktör, knappast om vi är kvinna eller man. I PRO har vi samma respekt 
för varje medlem, helt oavsett vad vederbörande tidigare sysslat med, och vi 
bryr oss om varandra. (citerat i Mannerfelt 1999:93)  
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56 Med en mer diskursiv terminologi kan man säga att äldreomsorgen interpellerar de gamla som 
subjekt på ett annat sätt än de tidigare interpellerats, och därmed uppstår nya subjektspositioner. 
Roller låter emellertid som något man spelar, vilket förutsätter ett subjekt på åtminstone två nivåer – 
jaget och rollen. Goffman själv beskriver inget äkta jag bakom rollerna. Asplund (1991:89) däremot 
tolkar Goffman som längtande efter något äkta bakom rollerna. De flesta andra uttolkare kommer 
dock till motsatt slutsats – det finns inget äkta jag förutom eller bortom rollerna (jfr Branaman 
2001:96 f., Hacking 2004:290). 
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57 De första utkasten återfinns enligt Boyne (2000:289) i en serie brev som Bentham skrev från Ryss-
land 1786. De kompletterades och reviderades sedan i ett postskript 1791. 
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58 En liknande arkitektonisk lösning fanns emellertid sedan tidigare på en militärskola i Paris, och ett 
panoptikon byggdes också i Ryssland (Boyne 2000:290). Det hade också tidigare funnits ett mena-
geri i Versailles byggt efter samma princip (Foucault 1993b:237). 
59 Kritik har framförts både mot den betydelse Foucault tillskriver panoptikon (se t.ex. Barou och 
Perrot i Foucault 1980 kap 8) och mot senare makt- och/eller övervakningsanalyser inspirerade av 
idén (se Boyne 2000). Det har bland annat påtalats att det i vår samtid förvisso förekommer att få 
osynligt övervakar många (vilket t.ex. är fallet med alla de spår människor lämnar när de arbetar med 
datorer, använder kontokort, pratar i mobiltelefon eller ”tappar” DNA) men att det omvända också är 
vanligt. För fenomenet att många övervakar få (t.ex. i TVs ”dramadokumentärer”) används ibland 
begreppet synoptikon (Boyne 2000:301 ). Då några få övervakar ett mycket begränsat fenomen utan 
möjlighet att skapa sig en total överblick kan man i stället tala om oligopticon (Boyne 2000:302). 
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Medan å ena sidan de disciplinära institutionerna mångfaldigas, har deras meka-
nismer å andra sidan en tendens att ’avinstitutionaliseras’, att tränga ut ur de 
slutna borgar där de tidigare fungerade och cirkulera i fritt tillstånd; de massiva, 
kompakta formerna av disciplin upplöses i smidiga kontrollförfaranden som kan 
överföras till andra områden och anpassas. (Foucault 1993b:246 f.) 
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60 På samma sätt utgör naturligtvis lättja, dryckenskap, orenhet, promiskuitet, obildning och degene-
ration uppenbara icke-positioner för alla ”förnuftiga” människor (jfr Palmblad 1990:195 ff., Mannerfelt 
1999:84 f.).  
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61 Undersökningens syfte var inte att utvärdera enskilda kommuner och avidentifiering föreföll därför 
rimligt. Vår studie genomfördes dessutom i en turbulent tid. Av de fyra kommuner vi först vände oss 
till tackade tre nej till att medverka i undersökningen. Det faktum att vi som forskare möttes av oro 
och misstro stärkte vår övertygelse om nödvändigheten med att avidentifiera materialet. 
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62 Utifrån enkätformulärets fråga 3 sorterades kategorierna 6-12 bort. 
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63 Det vi hoppades fånga var det man brukar kalla ”face-validity”, eller med Kvales (1997:221 ff.) 
terminologi en variant av kommunikativ validitet. 
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64 Det existerar självklart forskning både om hur enkätfrågor bör utformas och om hur olika typer av 
frågor vanligen uppfattas (se t.ex. Scheff m.fl. 1996). Att formulera sina frågor efter konstens alla 
regler minskar förvisso, men löser inte, problemen att veta vem som svarar på vad.  
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1 Först vill vi ställa några bakgrundsfrågor om Dig och  
  Ditt arbete  
 
 
 
1. Är Du: 
 
� Man    4,7 % 
� Kvinna    94,2 % 
Ej svar:  1,1 % 
 
 
2. Hur gammal är Du? 
 
� 20 år eller yngre    1,4 % 
� 21-30 år    15,6 % 
� 31-40 år    26,9 % 
� 41-50 år    24,4 % 
� 51-60 år    26,7 % 
� 61 år eller äldre    4,9 % 
Ej svar: 0,2 %  

 
 
 
3. Vilken är Din nuvarande anställning? 
 
� Vårdbiträde    40,6 % 
� Förste vårdbiträde/gruppledare    1,5 % 
� Undersköterska    41,3 % 
� Sjuksköterska    6,6 % 
� MAS    0,2 % 
� Arbetsterapeut    1,1 % 
� Sjukgymnast    1,1 % 
� Hemtjänstassistent/hemvårdsassistent el dyl (med ansvar för både biståndsbedömning  

och arbetsledning av vård/omsorgspersonal)    1,1 % 
� Verksamhetschef/enhetschef el dyl (med ansvar för arbetsledning av  

vård/omsorgspersonal, men ej för biståndsbedömning)    1,7 % 
� Biståndsbedömare el dyl (med ansvar för biståndsbedömning, men ej arbetsledning av 
     vård/omsorgspersonal)    0,7 % 
� Tjänsteman med övergripande ansvar för äldreomsorgen eller annan tjänsteman  
 i kommunens centrala förvaltning    0,8 % 
� Annat, var vänlig ange vad……………………………………………….. 3.6 %  
 
Ej svar: 0,2 % 
[Några svarspersoner har angivit flera svarsalternativ, tabellen summerar därför ej exakt till 100 %] 
 



4. Var arbetar Du för närvarande? 
 
� Enbart inom den öppna hemtjänsten (i ordinärt boende)    21,2 % 
� Enbart inom särskilt boende, var vänlig ange var:    62,7 % 
 � Sjukhem    17,5 % 
 � Ålderdomshem    4,2 % 
 � Gruppboende    27,3 % 
 � Servicehus    18,7 % 
 � Annat, var vänlig ange var………………………. 
� Jag arbetar både inom öppen hemtjänst och särskilt boende    7,3 % 
 
� Svarsalternativen ovan är inte tillämpliga på mitt arbete (jag arbetar i kommunens  
     centrala förvaltning eller liknande)    6,7 %  
 
Ej svar: 2,1 % 
 
 
5. Vem är Du anställd av? 
 
� Kommunen    82,4 % 
� Enskild arbetsgivare (ange om möjligt något av nedanstående alternativ)    15,7 
 � företag    13,3 % 
 � kooperativ    0,1 % 
 � stiftelse    0,4 % 
 
Både kommunen och enskild: 0,5 % 
Ej svar: 1,4 % 
 
6. Hur länge har Du haft Din nuvarande anställning hos ovan angivna arbetsgivare? 
 
� Mindre än ett år    15,7 % 
� 1- 5 år    32,8 % 
� 6 – 9 år    19,0 % 
� 10 år eller längre    31,1 % 
 
Ej svar: 1,4 % 
 
 
7. Hur länge har Du sammanlagt arbetat inom sjukvård, äldreomsorg och/eller  
 handikappomsorg? 
 
� Mindre än ett år    4,9 % 
� 1- 5 år    15,0 % 
� 6 – 9 år    12,8 % 
� 10 år eller längre    66,3 % 
 
Ej svar: 0,9 % 



8 a. Vilken anställningsform har Du?  
 
� Tillsvidareanställning (fast anställning)    79,2 % 
� Tidsbegränsad anställning (vikariat, provanställning, projektanställning el. liknande)    9,0 % 
� Timanställning    11,0 % 
 
Ej svar: 0,9 % 
 
8 b. Om Du har tidsbegränsad eller timanställning - skulle Du vilja ha fast anställning? 
 
� Ja    59,7 % 
� Nej    34,8 % 
 

Ej svar: 5,5 % 
 
9 a. Vilken arbetstid har Du? 
 
� Heltid (40 timmar per vecka eller mer)    28,7 % 
� Deltid (även timanställning), var vänlig ange hur många timmar Du vanligtvis arbetar: 
70,2 % 

� 16 timmar eller mindre per vecka    5,9 % 
 � 17-20 timmar per vecka    6,2 % 
 � 21-30 timmar per vecka    34,3 % 

� 31-39 timmar per vecka    19,7 % 
 
Ej svar: 1,1 % 
 
9 b. Arbetar Du övertid? 
 
� Ja, i genomsnitt……. timmar per månad    33,3 %  
� Nej, det händer nästan aldrig    59,4 % 
 
Ej svar: 3,4 % 
 
10. Vad anser Du om Din nuvarande arbetstids omfattning? 
 
� Vill arbeta fler timmar per vecka    16,6 % 
� Vill arbeta färre timmar per vecka    16,2 % 
� Nöjd med det antal timmar per vecka jag nu arbetar    64,7 % 
 
Ej svar: 2,5 % 
 
11. Är Du medlem i någon fackförening? 
 
� Ja    89,2 % 
� Nej    10,5 % 
 
Ej svar: 0,4 % 



2 Här ber vi Dig besvara några frågor om äldreomsorgen i  
   Din kommun 
 
12. Ange för vart och ett av påståendena det som Du tycker stämmer bäst med Din åsikt. 
 
Var snäll och kryssa i en ruta på varje rad. 
 
 Ja, 

instämmer 
helt 

Ja, 
instämmer 

delvis 

Nej,  
tar delvis 
avstånd 

Nej,  
tar helt 
avstånd 

Vet inte/ 
föredrar 
att ej ta 

ställning 

Ej 
svar 

 
“I min kommun har vi en väl 
fungerande äldreomsorg.” 
 

 
� 

13,3 %  

 
� 

55,3 % 

 
� 

18,2 % 

 
� 

2,6 % 

 
� 

8,8 % 

 
 

1,9 % 

 
”I min kommun går äldre-
omsorgens resurser till de hjälp-
tagare som behöver dem bäst.” 
 

 
� 

9,5 % 

 
� 

43,2 % 

 
� 

20,9 % 

 
� 

3,3 % 

 
� 

21,0 % 

 
 

2,1 % 

 
”Tilltron till att det går att göra 
ett gott arbete minskar för 
närvarande bland personalen på 
min arbetsplats.” 
 

 
� 

19,2 % 

 
� 

41,9 % 

 
� 

16,3 % 

 
� 

9,5 % 

 
� 

10,2 % 

 
 

2,9 % 

 
”Personalen på min arbetsplats 
har blivit mer försiktiga med att 
föra fram kritik mot 
missförhållanden.” 
 

 
� 

11,0 % 

 
� 

30,4 % 

 
� 

23,5 % 

 
� 

18,7 % 

 
� 

14,6 % 

 
 

1,8 % 

 
”Min kommun har avsatt 
tillräckliga resurser för 
äldreomsorgen.” 
 

 
� 

3,6 % 

 
� 

20,9 % 

 
� 

33,5 % 

 
� 

20,4.% 

 
� 

19,7.% 

 
 

1,9 % 

 
 
13. Har någon politiker från kommunen besökt Din arbetsplats under det senaste året? 
 
� Ja, flera gånger    5,1 % 
� Ja, någon gång    27,2 % 
� Nej    35,9 % 
� Vet inte  20,1 % 
 
� Jag har arbetat mindre än ett år på min nuvarande arbetsplats    10,8 % 
 
Ej svar: 0,9 % 



14. Hur mycket tror Du att följande grupper påverkar politikernas bild av  
  äldreomsorgen i Din kommun? 
 
 Mycket 

stor 
påverkan 

Ganska 
stor 

påverkan 

Ganska 
liten 

påverkan 

Ingen 
påverkan 

alls 

Vet inte/ 
föredrar att ej 

ta ställning 

Ej 
svar 

Vårdbiträden och under-
sköterskor ute i verk-
samheten  

� 
3,3 % 

� 
6,8 % 

� 
45,7 % 

� 
32,8 % 

� 
8,9 % 

 
2,5 % 

 Arbetsledare och 
sjuksköterskor ute i 
verksamheten 

� 
4,2 % 

� 
18,7 % 

� 
53,3 % 

� 
9,6 % 

� 
11,2 % 

 
2,9 % 

Tjänstemän i kommunens 
förvaltning 

� 
15,5 % 

� 
37,1 % 

� 
19,1 % 

� 
4,5 % 

� 
20,6 % 

 
3,3 % 

Personalens 
fackföreningar 

� 
3,1 % 

� 
18,2 % 

� 
47,9 % 

� 
12,9 % 

� 
14,5 5 

 
3,5 % 

Pensionärsorganisationer 
(PRO, SPF m.fl.) 

� 
3,3 % 

� 
18,1 % 

� 
41,8 % 

� 
10,9 % 

� 
22,3 % 

 
3,5 % 

Enskilda äldre personer 
eller deras anhöriga 

� 
3,9 % 

� 
15,5 % 

� 
41,1 % 

� 
21,2 % 

� 
15,2 % 

 
3,3 % 

Massmedia � 
23,4 % 

� 
36,0 % 

� 
19,5 % 

� 
3,9 % 

� 
14,1 % 

 
3,0 % 

 
15. Vilket inflytande anser Du att följande grupper borde ha över äldreomsorgen  
  i Din kommun? 
 Borde ha 

större 
inflytande 

Har lagom 
stort 

inflytande 

Borde ha 
mindre 

inflytande 

Vet inte/ 
föredrar att ej 

ta ställning 

Ej 
svar 

Politiker i kommunfullmäktige � 
14,9 % 

� 
32,0 % 

� 
30,1 % 

� 
9,0 % 

 
4,0 % 

Politiker i socialnämnden  � 
24,1 % 

� 
36,4 % 

� 
19,0 % 

� 
16,5 % 

 
3,9 % 

Tjänstemän i kommunens 
förvaltning 

� 
16,4 % 

� 
34,8 % 

� 
23,4 % 

� 
19,9 % 

 
5,7 % 

Äldreomsorgspersonal ute i 
verksamheten 

� 
87,1 % 

� 
5,4 % 

� 
0,4 % 

� 
4,8 % 

 
2,2 % 

Hjälptagare (de som får 
äldreomsorg) eller deras anhöriga 

� 
78,0 5 

� 
12,7 % 

� 
1,0 % 

� 
5,6 % 

 
2,7 % 

Medborgarna i kommunen � 
63,3 % 

� 
21,3 % 

� 
1,2 5 

� 
11,0 % 

 
3,1 % 



3 I detta avsnitt handlar frågorna om Din arbetssituation  
  och hur Du ser på denna. 
 
 
 
16. Kryssmarkera det svarsalternativ som bäst överensstämmer med Din uppfattning.  
 
 Ja,  

oftast 
Ja,  

ibland 
Nej,  

sällan 
Nej,  

aldrig 
Ej 

svar 
Uppfattar Du Dina arbetsuppgifter som 
engagerande och stimulerande? 

� 

50,1 % 

� 

35,7 % 

� 

11,1 % 

� 

0,9 % 

 

2,3 % 

Är Dina arbetsuppgifter tillräckligt 
omväxlande? 

� 

38,2 % 

� 

30,9 % 

� 

26,0 % 

� 

3,3 % 

 

1,6 % 

Är Din kontakt och Ditt samarbete med 
arbetsledningen bra? 

� 

51,1 % 

� 

31,6 % 

� 

13,0 % 

� 

2,3 % 

  

2,0 % 

Är samarbetet och gemenskapen bra på Din 
arbetsplats? 

� 

59,3 % 

� 

30,7 % 

� 

6,9 % 

� 

1,4 % 

 

1,7 % 

Får Du hjälp och stöd när Du har problem i 
arbetet? 

� 

48,0 % 

� 

33,3 % 

� 

14,1 % 

� 

2,6 % 

 

1,9 % 

Har Du möjlighet att påverka Dina arbets-
förhållanden så att Du t ex kan arbeta i för 
Dig lagom arbetstakt? 

� 

27,6 % 

� 

35,2 % 

� 

27,1 % 

� 

8,3 % 

 

1,8 % 

Har Du för mycket att göra i Ditt arbete? 

 

� 

39,1 % 

� 

48,5 % 

� 

9,7 % 

� 

1,2 % 

 

1,6 % 

Ställer Ditt arbete för stora krav på Dig t ex 
för stort ansvar, för svåra arbetsuppgifter, 
oklara arbetsuppgifter? 

� 

9,5 % 

� 

28,8 % 

� 

46,9 % 

� 

12,6 % 

 

2,2 % 

Känner Du oro för att Din arbetssituation 
skall förändras p g a omorganisationer, helt 
nya arbetssätt eller liknande? 

� 

11,3 % 

� 

36,6 % 

� 

32,8 % 

� 

17,6 % 

 

1,6 % 

Händer det att Du känner Dig otillräcklig 
därför att hjälptagarna inte får den hjälp Du 
anser rimlig? 

� 

31,1 % 

� 

53,3 % 

� 

9,5 % 

� 

3,8 % 

 

2,3 % 

 
 
 
17.  Förekommer någon av följande risker i Ditt arbete? 
 
 Ja Nej Ej svar 
Risk för att Du mot Din vilja förflyttas till annat arbete? 
 

� 
22,7 % 

� 
75,2 % 

 
2,1 % 

Hot om permittering, uppsägning eller att Ditt förordnande  
inte förlängs? 

� 
14,0 % 

� 
83,4 % 

 
2,6 % 

 



18. Kryssmarkera det svarsalternativ som bäst stämmer överens med Din uppfattning. 
 

 Ja, 
oftast 

Ja, 
ganska 

ofta 

Ja, 
ibland 

Nej, 
sällan 

Nej, 
nästan 
aldrig 

Ej 
svar 

 
Känner Du dig psykiskt uttröttad efter 
dagens arbete? 

 
� 

20,0 % 

 
� 

24,4 % 

 
� 

37,9 % 

 
� 

11,7 % 

 
� 

5,1 % 

 
 

0,9 % 

 
Känner Du dig kroppsligt trött efter 
dagens arbete ? 

 
� 

26,9 % 

 
� 

28,4 % 

 
� 

30,9 % 

 
� 

9,8 % 

 
� 

3,2 % 

 
 

0,9 % 

 
 
19. Tycker Du att Ditt arbete blir uppskattat av …. 
 
 Ja, 

för det mesta 
Ja, 

i viss mån 
Nej Vet ej Ej 

svar 
…Dina arbetskamrater? � 

61,1 % 
� 

29,7 % 
� 

4,2 % 
� 

3,5 % 
 

1,5 % 
…Dina överordnade? � 

37,3 % 
� 

37,5 % 
� 

15,1 % 
� 

8,2 % 
 

1,9 % 
…hjälptagarna (de som får 
äldreomsorg) eller deras anhöriga? 

� 
71,3 % 

� 
21,6 % 

� 
2,5 % 

� 
3,1 % 

 
1,5 % 

… kommunens politiker? � 
3,3 % 

� 
6,9 % 

� 
37,0 % 

� 
51,0 % 

 
1,8 % 

 
 
 
20. Hur tycker Du att Dina arbetsförhållanden har förändrats under det senaste året  
  i följande avseenden? 
 
 Förbättrats Oförändrat Försämrats 

 
Ej 

svar 
Arbetsbelastning � 

8,6 % 
� 

40,1 % 
� 

47,0 % 
 

4,3 % 
Samarbetet på arbetsplatsen � 

20,4 % 
� 

58,1 % 
� 

17,7 % 
 

3,7 % 
Lön i förhållande till arbetsinsats � 

8,2 % 
� 

51,3 % 
� 

36,1 % 
 

4,4 % 
Förutsättningar att arbeta professionellt � 

11,2 % 
� 

62,3 % 
� 

22,3 % 
 

4,4 % 
Inflytande och kontroll över det egna arbetet � 

18,4 % 
� 

65,5 % 
� 

12,5 % 
 

3,7 % 
Möjlighet till utvecklande av yrkeskompetens � 

21,3 % 
� 

51,9 % 
� 

22,6 % 
 

4,4 % 
Medbestämmande � 

13,3 % 
� 

68,2 % 
� 

14,5 % 
 

4,0 % 
Jämställdhet mellan män och kvinnor � 

6,6 % 
� 

82,4 % 
� 

5,6 % 
 

5,5 % 
Anställningstrygghet � 

9,8 % 
� 

76,7 % 
� 

9,1 % 
 

4,4 % 
Möjlighet att ge en god vård � 

13,1 % 
� 

48,5 % 
� 

34,3 % 
 

4,1 % 



4 I detta avsnitt handlar frågorna om hur Du ser på vård och 
omsorg inför framtiden 
  
 
21. Ange för vart och ett av påståendena det som Du tycker stämmer bäst med Din åsikt  
.  
 
 Ja, 

instämmer 
helt 

Ja, 
instämmer 

delvis 

Nej,  
tar delvis 
avstånd 

Nej,  
tar helt 
avstånd 

Vet inte/ 
föredrar 
att ej ta 

ställning 

Ej 
svar 

”Konkurrens mellan privata och 
offentliga utförare inom 
äldreomsorgen  leder till bättre 
vård.” 
 

 
� 
6,8 

 
� 

24,7 

 
� 

25,8 

 
� 

22,4 

 
� 

18,6 

 
 

1,6 % 

”Konkurrens mellan privata och 
offentliga utförare leder till ett 
effektivt utnyttjande av 
skattebetalarnas pengar.” 
 

 
� 
6,4 

 
� 

21,4 

 
� 

18,9 

 
� 

17,6 

 
� 

33,1 

 
 

2,5 % 

”Den som driver ett privat vård- 
och omsorgsföretag bör också 
kunna göra en personlig 
ekonomisk vinst.” 
 

 
� 
8,3 

 
� 

20,9 

 
� 

16,0 

 
� 

33,7 

 
� 

18,8 

 
2,2 % 

”Personalen får bättre 
arbetsvillkor om det finns både 
privata och kommunala 
arbetsgivare inom 
äldreomsorgen.” 
 

 
� 
9,5 

 
� 

26,1 

 
� 

17,9 

 
� 

21,7 

 
� 

22,6 

 
 

2,2 % 

”Det är viktigt att kommunens 
politiker har nära kontakt med 
äldreomsorgspersonal på alla 
nivåer ute i verksamheten.” 
 

 
� 

79,9 

 
� 

12,5 

 
� 
0,8 

 
� 
0,7 

 
� 
4,4 

 
 

1,6 % 

”De flesta politiker i min 
kommun är mer positiva till 
konkurrensutsättning av 
äldreomsorgen än vad jag själv 
är.” 
 

 
� 

16,6 

 
� 

16,2 

 
� 
6,1 

 
� 
4,9 

 
� 

54,0 

 
 

2,2 % 

”Personal som kräver 
förbättringar för de gamla talar 
ofta egentligen i egen sak.” 
 

 
� 
7,5 

 
� 

21,7 

 
� 

20,1 

 
� 

24,2 

 
� 

24,1 

 
 

2,4 % 

 
 
 



22. Tycker Du att kommunens politiker ska ta större ansvar för… 
 
 Ja, politikerna ska ta 

större ansvar 
Politikerna tar 
lagom stort 
ansvar 

Nej, 
politikerna ska 
ta mindre 
ansvar 

Ej 
svar 

…äldreomsorgens kvalitet för 
hjälptagarna/brukarna? 

� 
82,0 % 

� 
10,4 % 

� 
4,3 % 

 
3,3 % 

…äldreomsorgens organisation 
och arbetsmiljö? 

� 
73,3 % 

� 
17,0 % 

� 
5,5 % 

 
4,2 % 

…ett effektivt utnyttjande av 
kommunens ekonomiska resurser?  

� 
73,0 % 

� 
17,5 % 

� 
4,5 % 

 
5,0 % 

 
23. Hur tycker Du att nedanstående verksamheter bör finansieras? 
 
Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad.  
 Bör som nu huvudsakligen betalas 

genom skatter och arbetsgivar-
avgifter 

Bör i ökad utsträckning betalas 
genom särskilda avgifter från 
dem som använder tjänsterna 

Ej 
svar 

A. Utbildning 
 

� 
78,4 % 

� 
16,5 % 

 
5,1 % 

B. Sjukvård � 
87,0 % 

� 
7,6 % 

 
5,3 % 

C. Barnomsorg � 
73,2 % 

� 
20,3 % 

 
6,5 % 

D. Äldreomsorg � 
82,5 % 

� 
11,9 % 

 
5,6 % 

 
24. Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska  
  debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem?  
 
 Mycket 

bra 
förslag 

Ganska 
bra 

förslag 

Varken 
bra eller 

dåligt 
förslag 

Ganska 
dåligt 

förslag 

Mycket 
dåligt 

förslag  

Ej 
svar 

 
Bedriva mer av sjukvården i privat 
regi. 

 
� 

6,2 % 

 
� 

15,3 % 

 
� 

30,8 % 

 
� 

21,3 % 

 
� 

23,7 % 

 
 

2,6 % 

 
Bedriva mer av äldreomsorgen i 
privat regi. 

 
� 

6,2 % 

 
� 

16,2 % 

 
� 

25,7 % 

 
� 

24,0 % 

 
� 

25,4 % 

 
 

2,6 % 

 
Låta frivilligorganisationer ersätta 
en del av den offentligt 
finansierade äldreomsorgen. 

 
� 

4,3 % 

 
� 

17,7 % 

 
� 

27,3 % 

 
� 

21,4 % 

 
� 

26,0 % 

 
 

3,3 % 

 
Uppmuntra anhöriga att öka 
insatserna för sina hjälpbehövande 
gamla. 

 
� 

17,6 % 

 
� 

25,6 % 

 
� 

23,0 % 

 
� 

16,1 % 

 
� 

15,3 % 

 
3 

2,6 % 



 
5 Och till sist… 
 
 
 
25 a. Tycker Du att den här enkäten ger en något så när riktig bild av Dina åsikter om  
äldreomsorgen och Ditt arbete inom denna? 
 
Svar finns: 69, 6 % 
………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
25 b. Har Du några närmare kommentarer kring någon eller några av enkätens frågor? 
 
Svar finns: 20, 7 % ……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
26. Har Du några ytterligare synpunkter på Din arbetssituation eller dagens  
  äldreomsorg? Vi är mycket tacksamma om Du tar Dig tid att skriva ner dessa här  
  (använd gärna baksidan av formuläret): 
 
Svar finns: 56, 6 % …………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
VI TACKAR DIG VARMT FÖR DIN MEDVERKAN! 
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