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О КОНФЕРЕНЦИИ
Международная конференция «50 плюс: все плюсы зрелого
возраста» с научно-практической программой «Активное долголетие: новые тенденции в социальной политике и практике»
стала итогом большой совместной работы Правительства Республики Башкортостан, Министерства труда и социальной
защиты РБ, Региональной общественной организацией КРЦП
«Мои года – мое богатство». Конференция состоялась за счет
средств субсидии из федерального бюджета социально ориентированным организациям Республики Башкортостан, и
при поддержке Правительства Республики Башкортостан, а
также Благотворительного фонда «Ладога» и Ассоциации «50
плюс».
Программа конференции включала работу на трех уровнях:
1) Научно-практическая конференция исследователей и специалистов в области старения и пожилого возраста «Активное
долголетие: новые тенденции в социальной политике и практике».
2) Обмен опытом и изучение современных тенденций работы с пожилыми людьми в некоммерческих организациях.
3) Продвижение позитивного образа пожилого возраста и работа с населением на выставке «50 плюс: все плюсы зрелого
возраста».
17 сентября представители НКО из России, Эквадора, Греции, Киргизии, Казахстана, Уганды, Канады делились опытом
работы, рассказывали о лучших практиках, необходимости и
возможностях коалиционной работы. Элизабет Местенеос,
являющаяся экс-президентом неправительственной организации «Платформа «ВОЗРАСТ» – Европа», неоднократно подчеркивала, что успешно продвигать интересы пожилых людей
в Европейском союзе им помогает объединенная работа многих НКО, только общий голос многих организаций позволяет
им быть услышанными государством и действительно влиять
на изменение жизни пожилых людей в лучшую сторону.
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18 сентября начала свою работу выставка товаров и услуг
для старшего поколения. Выставка пользовалась огромной
популярностью, в очередной раз доказав, что пожилые люди
представляют еще и интерес для бизнеса. Демографическое
старение населения делает их основными потребителями товаров и услуг. Кроме того, пожилые посетители могли стать
участниками мастер-классов по различным видам прикладного творчества, а также прослушать лекции на многие полезные
темы, начиная от финансовой грамотности и заканчивая здоровым образом жизни.
Специалисты (исследователи и практики) в области старения 18 и 19 сентября участвовали в научно-практической программе «Активное долголетие: новые тенденции в теории и
практике».
В работе пленарного заседания 18 сентября приняли участие Президент Республики Башкортостан Рустем Хамитов
и заместитель председателя Совета Федерации РФ Светлана Орлова. Гостья из Женевы – координатор программы Всемирной организации здравоохранения «Город, где старость в
радость, – город для всех возрастов» Лиза Варт подчеркнула
необходимость обращать внимание на состояние здоровья и
готовиться к старости заранее. «Хорошее здоровье прибавляет жизни к годам», – процитировала она слоган ВОЗ ко Дню
здоровья в 2012 году. Директор Международной федерации
по вопросам старения Грег Шо отметил, что проблемы и вопросы, волнующие пожилых людей, – одинаковы и требуют
тщательного внимания по всему миру. Однако Башкортостан –
одна из немногих территорий, где он заметил искреннее и серьезное намерение высшего руководства (включая президента республики) эти вопросы и проблемы решать. В своем докладе председатель правления РОО КРЦП «Мои года – мое
богатство» Гульнара Миннигалеева особо подчеркнула, что
нужно бороться со стереотипами о пожилом возрасте. Вадим
Самородов, директор по программной деятельности Благотворительного фонда «Ладога», рассказал о важности межсекторного партнерства и частной инициативы для улучшения
жизни старшего поколения.
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Работа продолжилась по секциям, на которых обсуждали:
«Новые технологии обслуживания пожилого человека в современном обществе», «Активность – залог долголетия», «Вопросы медицинской геронтологии». Особый интерес представлял
семинар по вопросам реализации программы ВОЗ «Город, где
старость в радость, – город для всех возрастов», в котором
приняли участие как представители аналогичных зарубежных проектов (Ирландия, Греция), так и главы и заместители
глав муниципальных образований Республики Башкортостан.
Представители 21 муниципального образования республики получили от координатора ВОЗ Лизы Варт сертификаты,
подтверждающие их статус участников проекта, а некоторые
были награждены благодарственными письмами Минтруда РБ
за особые успехи в продвижении и реализации проекта.
19 сентября продолжалась секционная работа, в ходе которой были рассмотрены вопросы дискриминации и эйджизма
(докладчики Ольга Кудрявцева, Николай Винник и др.), а также
добровольческого и социального потенциала пожилых людей
(Грег Шо, Элизабет Местенеос, Виктория Малина). Дмитрий
Рогозин, директор Центра методологии федеративных исследований РАНХ и ГС при Президенте РФ, представил результаты исследования «Социальное положение людей старшего
возраста в Ивановской области», проведенного Благотворительным фондом «Ладога», которое предлагает новый взгляд
на развитие ресурсности пожилых людей для общества. Значительное внимание во время конференции было уделено
образовательной составляющей активного долголетия. Необходимость обеспечить возможность обучения в старшем возрасте получает все больше внимания по всему миру. О традициях образования в старшем возрасте рассказывал главный
редактор журнала «Образование и старение» Кит Перси (Keith
Percy) и основатель системы университетов третьего возраста
в Словении Душана Финдейсен (Dusana Findeisen).
Благодаря компьютерным технологиям участники также смогли услышать о британском опыте образования в старшем возрасте, о котором рассказал по скайпу Стенли Миллер (Stanley
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Miller), бывший президент Международной ассоциации университетов третьего возраста. По скайпу же состоялась презентация Jan Hively (США) об опыте подготовки к пенсионному
возрасту и репортаж члена правления РОО КРЦП «Мои года –
мое богатство» Гулии Фатиховны Салиховой, в это время
представлявшей интересы российских пенсионеров на министерской конференции по вопросам старения Европейской
экономической комиссии в Вене.
Конференция завершилась обзорной поездкой по городу и
посещением социальных учреждений, работающих с пожилыми людьми.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Рустэм Закиевич Хамитов,
Президент
Республики Башкортостан

Добрый день, уважаемые гости, участники конференции! От
имени всего гостеприимного народа республики приветствую
вас на нашей башкирской земле.
Республика Башкортостан – один из крупных регионов России, который расположен на стыке двух континентов Европы и
Азии. Из-за удивительно богатой природы Башкирию часто называют «русской Швейцарией». Но главной ценностью республики являются ее жители. Многие представители культуры и
искусства, политики и экономики, которыми гордится Россия,
родились и выросли в Башкортостане.
В силу исторических, этнических традиций у нас всегда было
особое отношение к людям старшего поколения, в народе пожилых мужчин уважительно называют «аксакалами». Сегодня
в нашей республике проживает более 820 тысяч пожилых людей, что составляет 20% всех жителей.
В современном мире, когда вопросы сохранения нравственного здоровья, духовного развития общества приобретают все
большую актуальность, усиление внимания к проблемам пожилых людей становится одним из важных аспектов строительства гражданского общества. Именно отношение к пожилым,
людям с ограниченными возможностями здоровья, всегда считалось одним из важных индикаторов состояния общества в
целом.
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Пока мы делаем только первые шаги в этом направлении.
И нам очень приятно видеть иностранных гостей, которые
проявили интерес к конференции, готовы поделиться своим
опытом. Выражаю слова благодарности благотворительному
фонду «Ладога», который способствовал приезду иностранных гостей. В зале находятся представители Всемирной организации здравоохранения, органов государственной власти
стран СНГ, дальнего зарубежья, субъектов Российской Федерации. Всего представители 12 зарубежных стран, более 50
регионов России.
У нас успешно стартовал проект «Город, где старость в радость, – город для всех возрастов», в котором создаются оптимальные условия для поддержания здоровья, участия в жизни
общества и социальной защищенности, которые способствуют
сохранению и улучшению качества жизни. Этот проект стартовал под эгидой Всемирной организации здравоохранения, а
город Туймазы Республики Башкортостан стал первым в России, который присоединился к программе. Сегодня представитель ВОЗ будет вручать сертификаты участников проекта уже
двадцати городам нашей республики.
Надеюсь, что обсуждения на площадках конференции получатся насыщенными и интересными, и мы найдем новые проекты активного долголетия, пути и механизмы для дальнейшего развития.
На сегодняшний день у нас очень слабо развито волонтерское движение, особенно среди людей старшего поколения.
Конечно, есть определенные методики, научные разработки,
но, как правило, они не связаны с практикой. Нам необходимо
усилить работу в этом направлении, почаще привлекать научное сообщество к таким мероприятиям. Да, есть отдельные
мероприятия, где бабушки и дедушки оказывают помощь друг
другу, но система пока не выстроена, и нам нужно много работать в этом направлении.
Например, сегодня на выставке нам помогают бабушки, которые приехали из городов и районов Республики Башкортостан,
бывшие учителя и преподаватели иностранных языков, кото11

рые оказывают практическую помощь участникам и гостям выставки и конференции. Не так давно появилась общественная
организация «Ассоциация народных университетов третьего
возраста». А выпускники народных университетов продолжают не только общаться между собой после окончания курсов,
но и помогают друг другу вне стен университета.
Немаловажным фактором долголетия граждан является их
здоровье. И для этого в республике принята отдельная программа социального туризма. Башкортостан первым среди регионов страны начал реализацию этого социально значимого
проекта. Запуская его, мы ставили перед собой цель сделать
интересней и насыщеннее жизнь тех, кто своим многолетним
трудом внес большой вклад в развитие страны и республики, –
наших пенсионеров, ветеранов войны и труда, а также инвалидов. В рамках программы предусмотрено три направления
отдыха – Россия, зарубежные страны, отдых в здравницах республики. И каково же было наше удивление, когда выяснилось, что больше всего желающих поправить свое здоровье в
пансионатах и санаториях Республики Башкортостан. Людям
необходимо лечение для поддержания своего здоровья в тонусе. Ведь здоровье – это фактор активного долголетия. А для
нас важно, чтобы люди реально почувствовали внимание и заботу.
Страх одряхлеть и стать обузой для себя и окружающих –
это один из наиболее неприятных страхов для человека. Когда жизненные силы организма падают ниже нормы, тогда
перед нами встают все физические и даже психологические
проблемы. Эти мысли, рожденные практикой жизни американца Поля Брэгга, не самые привлекательные мотивации к действию в борьбе за свое здоровье и благополучие,
так как страх необходим в рождении мысли к действию. Но
как бы ни пугала человека смерть своим холодным дыханием, более девяноста процентов людей разумных, осознанно
или неосознанно, выбирают медленное и длительное угасание своего здоровья и сил, отдавая предпочтение болезням
и медленной смерти, нежели активной ежедневной борьбе за
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свое физическое, психическое и социальное благополучие.
Посмотрите, с какой энергией дитя сосет материнскую грудь
и никогда не хнычет. А ведь для него это совсем нелегкий физический труд, а порог, с которого начинается любовь к физическому и умственному труду. Та любовь, благодаря которой,
и не только ей, человек бывает и здоров, и умен, и влюблен,
и счастлив, умея, как трудиться, так и дарить цветы радости
родным и близким, любимой и любимому, бывая вдвойне
счастливым счастьем другого человека, провожая радостью
день уходящий и оставляя задел завтрашнему дню. Основополагающей мотивацией преемственности и развития поколений является здоровый образ жизни. Главной мечтой человечества было и остается долголетие.
Знаменательным является тот факт, что конференция проходит в канун Международного дня пожилых людей, который
отмечается 1 октября. В связи с этим мы постарались превратить эти два дня, 18-19 сентября, в праздник для всех пожилых
жителей города Уфы. Для того чтобы праздник состоялся, для
пожилых людей предоставляется возможность бесплатно посетить кинотеатр «Родина», Национальный музей Башкортостана, также организуется творческий вечер народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной.
В заключение хочу пожелать всем участникам конференции
плодотворной работы. Думаю, что время, проведенное в столице республики, городе Уфе, оставит у вас только добрые и
теплые воспоминания.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО МИНИСТРА ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Ленара Хакимовна Иванова,
министр труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
Контакты: ivanova.l@bashkortostan.ru

Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать всех
вас на нашем мероприятии.
Тема, которую мы в эти два дня собираемся обсуждать
в рамках нашей конференции, на круглых столах, научнопрактических секциях, мастер-классах, очень актуальна и интересна.
Сегодня уже не раз отмечалось, что население планеты все
больше приближается к возрасту «за 50». В связи с этим существует интересный термин – «седеющее население». Это говорит о том, что общество должно признать роль в экономике
и жизни страны целого поколения – людей, которые достигли
50 и перешагнули через эту невидимую для всех черту. У этой
категории населения богатый опыт, знания, авторитет и огромное желание оставаться активными и полноценными членами
общества. Их отличие от молодых заключается только в том,
что у них больше свободного времени и другое отношение к
своему здоровью.
Чтобы решать проблемы старшего поколения, очень важно, но сегодня уже недостаточно, ограничиваться выполнением определенных обязательств в рамках установленного
законодательства. Необходимо отойти от формализованного,
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однобокого их решения. Крайне важно обеспечить данным категориям граждан условия для полноценной жизни, как в материальном, так и в духовном плане. Говоря образно, нужно
совершить переворот в умах россиян, повернуть общество лицом к людям зрелого и старшего возраста. В настоящее время,
когда вопросы сохранения нравственного здоровья, духовного
развития общества приобретают все большую актуальность,
данные аспекты развития становятся немаловажным условием строительства гражданского общества.
В этом отношении считаю перспективной социальной инициативой проект «50 плюс», начатый в прошлом году при
поддержке Совета Федерации России. Проект направлен на
интеграцию накопленного мирового опыта в области поддержки людей зрелого и старшего возраста в нашу социальную систему.
В своем приветственном слове Рустэм Закиевич уже упомянул ряд социальных проектов, которые реализуются в нашей
республике. В этом отношении интересен опыт Народного
университета для пенсионеров, созданного на базе Туймазинского юридического колледжа. Его слушателем может стать
любой желающий. Обучение ведется на волонтерской основе, к работе привлекаются специалисты из числа пенсионеров
(юристы, экономисты, работники администрации, врачи и др.),
а также студенты колледжа. Обучающиеся принимают активное участие во всех мероприятиях, связанных с жизнью пожилых людей, посещают отделение временного проживания
для пожилых людей, учреждения социального обслуживания,
помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Работают телестудия «50+», творческие кружки, турклуб.
На нашу конференцию также приехали участники из Туймазов,
они принимают участие в обеспечении работы мероприятий.
Сегодня на конференции представителем Всемирной организации здравоохранения сертификаты участников проекта «Город, где старость в радость, – город для всех возрастов» будут
вручены еще двадцати городам нашей республики.
15

Достойный вклад в общее дело вносит реализация республиканской целевой программы «Народный университет третьего возраста», в рамках которой за полтора года почти 26 с
половиной тысяч наших пожилых жителей прошли обучение.
С этого года введены новые, дополнительные курсы обучения.
Выпускники народных университетов продолжают общаться
между собой после окончания курсов, помогают друг другу
вне стен университета. Главная задача, которая сегодня стоит
перед нами в части дальнейшего развития народных университетов, это повышение качества их работы. Сегодня население республики вполне информировано о наличии таких университетов, число желающих и круг интересов очень широк.
Нам необходимо оправдать ожидания наших граждан, расширять деятельность университетов, повышать эффективность,
результативность их деятельности. Думаем, что этому будет
способствовать, в частности, Ассоциация народных университетов, которая создается впервые в России. Выпускники народных университетов активно применяют полученные знания
на практике. Например, некоторые из них работают в салоне
социально-бытовых услуг, где оказывают различные услуги
(парикмахерские, ремонт одежды и др.) пожилым, инвалидам, малообеспеченным, многодетным семьям.
Так уж сложилось, что когда речь идет о людях зрелого и
особенно пожилого возраста, вопросы сохранения физического здоровья стоят особняком. Поскольку старение начинается
значительно раньше, чем приходит старость, мы стараемся
больше внимания уделять профилактическим мерам. Башкортостан первым среди регионов страны начал реализацию
такого социально значимого проекта, как социальный туризм.
Запуская его, мы ставили перед собой цель сделать интересней и насыщеннее жизнь тех, кто своим многолетним трудом
внес большой вклад в развитие страны и республики, – наших
пенсионеров, ветеранов войны и труда, а также инвалидов. В
рамках программы предусмотрено три направления отдыха –
Россия, зарубежные страны и отдых в здравницах республики. Закономерным является то, что большинство людей все
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же выбирают санатории и пансионаты. Людям необходимо
лечение для поддержания своего здоровья. Для нас же важно, чтобы люди реально почувствовали внимание и заботу по
отношению к себе. Будем стараться, чтобы наши пожилые сограждане выбирали не только здравницы, но и могли полноценно отдохнуть в поездках по стране и зарубежью.
На улучшение жизни пожилых граждан, особенно в сельской
местности, направлена реализация ведомственной программы
нашего министерства «Повышение качества жизни пожилых
людей в Республике Башкортостан». Полноценная жизнедеятельность многих пожилых людей невозможна без предоставления им различных видов помощи и услуг соответственно их
потребностям. Сложившаяся сеть учреждений социального
обслуживания населения, а их у нас 94, позволяет обеспечить
доступность для граждан пожилого возраста всех форм социального обслуживания. Только за первое полугодие 2012 года
всеми государственными и муниципальными учреждениями
обслужено 180 тысяч граждан. В сфере социального обслуживания населения созданы и функционируют мобильные бригады, социальные поликлиники, создаются службы сиделок и
школы ухода и реабилитации. Работа в данном направлении
продолжается. Мы используем все возможности для создания
условий для продления активности жизни пожилых граждан
и инвалидов, сохранения у них возможностей самообслуживания. В частности, с этой целью мы развиваем сеть пунктов
проката современных технических средств реабилитации и
предметов ухода за пожилыми гражданами (реабилитационного оборудования). Пока их в республике только 12, но работа
по их созданию ведется достаточно активно. В ряде районов
республики заработала служба «Социальное такси». В рамках
Программы проводятся мероприятия по организации свободного времени и культурного досуга пожилых людей, развитию
их интеллектуального потенциала. Для решения этих задач на
базе учреждений социального обслуживания населения создаются клубы по интересам. В настоящее время в республике
функционирует 22 клуба по интересам для пожилых людей,
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участниками которых на сегодняшний день являются 425 человек; в этом году проведено порядка 325 тематических встреч.
Министерством большое внимание уделяется кадровому
обеспечению работы с пожилыми гражданами. В целях популяризации профессии социальный работник ежегодно проводится республиканский конкурс «Лучший социальный работник». Постоянно ведется обучение специалистов учреждений
социального обслуживания населения на специализированных курсах по вопросам, связанным с повышением качества
социального обслуживания пожилых людей.
Активно развивается волонтерское движение, акции проводятся совместно с учебными заведениями Республики Башкортостан. В первом полугодии 2012 года в различных мероприятиях приняли участие около 9 тысяч волонтеров, оказавших
помощь около 4 тысячам пожилых людей. Также проводятся
благотворительные акции с привлечением средств благотворительных фондов.
Люди преклонного возраста и инвалиды – это основная категория населения, пользующаяся услугами учреждений социального обслуживания. Среди них наиболее востребованной
на протяжении многих лет остается социальное обслуживание на дому. Проведенные мероприятия по оптимизации
деятельности учреждений позволили только в этом году увеличить охват населения социальным обслуживанием на дому
на 14,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. В результате этого очередность на социальную помощь
на дому сократилась на 10,2% и составила на 1 июля 282
человека. Но на наш взгляд, это тоже достаточно много. Мы
продолжаем работать над этой проблемой. Одной из мер, направленных на расширение и совершенствование в целом системы социальных служб республики, мы видим в развитии
государственно-частного партнерства и негосударственного сектора в предоставлении социальных услуг.
В настоящее время у нас в республике более миллиона
получателей различных мер социальной поддержки, из них
примерно 80% – пожилые люди и инвалиды. Следователь18

но, качество работы системы социальной защиты населения
определяется прежде всего ее работой с данной категорией
граждан. Сегодня все меры социальной поддержки, установленные федеральным и республиканским законодательством,
предоставляются всем льготным категориям населения своевременно и в полном объеме. Основным вектором дальнейшего развития современной системы социальной защиты
населения, в том числе граждан пожилого возраста, является повышение их адресности и эффективности. В целях обеспечения адресного учета оказываемой помощи в настоящее
время ведется создание единой базы данных всех получателей мер социальной поддержки. Внедрение регистра позволит
оперативно получать данные об осуществлении всех выплат
по каждому получателю мер социальной поддержки и незамедлительно решать все возможные проблемы. Планируем
основную часть данной работы завершить к концу текущего
года.
В целях поддержки пожилых людей с низкими доходами с
этого года реализуется программа по предоставлению мер социальной поддержки по зубопротезированию отдельным категориям граждан. Размер субсидий составляет 7,5 тыс. рублей.
Предполагаемое количество участников программы за время
ее действия 17 тыс. граждан пожилого возраста. Также пенсионеры, доход которых с учетом пенсии и всех выплат составляет не более 6706,5 руб., могут вернуть часть суммы, израсходованной на установку индивидуальных приборов учета
потребления воды и газа. Данная мера социальной поддержки
предоставляется в виде единовременной денежной компенсации в размере 70% от стоимости приборов учета и услуг по их
установке, но не более 6681 рубля. На выплату данной компенсации в этом году направлено 2,9 млн рублей из бюджета
республики.
На наш взгляд, актуальной темой для обсуждения в рамках
конференции является развитие малого и среднего бизнеса
в интересах людей зрелого и старшего возраста. В рамках
конференции проходит специализированная выставка това19

ров и услуг для людей старшего поколения. Она организована
для того, чтобы в корне изменить отношение бизнеса к людям возрастной категории 50+. Предполагается, что в итоге
постепенно начнут появляться адаптированные под пожилых
граждан услуги: образовательные, туристические, культурноразвлекательные и т.д. Так, например, в ходе выставки один
из операторов мобильной связи представит специально разработанный региональный льготный тариф для пенсионеров.
Подключиться к нему можно при наличии пенсионного удостоверения. Также на выставке будет представлен инновационный прибор «Мой Хранитель» – программно-технический комплекс, предназначенный, в частности, и для пожилых людей.
Одна из функций прибора «SOS» дает возможность оперативно сообщить или среагировать на любую ситуацию, где бы
ни находился человек. Это особенно актуально для одиноких
пожилых людей, которые в случае внезапно ухудшившегося
самочувствия смогут сообщить о себе и получить помощь.
В заключение хочу пожелать всем участникам конференции
активной, интересной работы. Думаю, что время, проведенное
в столице республики, городе Уфе, оставит у вас только добрые и теплые воспоминания.
Спасибо за внимание.
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ния. Социально-экономическая ситуация сегодня значительно отличается от условий первой половины двадцатого
века, когда во многих странах впервые была представлена
пенсионная система. В данной статье мы раскрываем основные тенденции международной политики в сфере старения,
которые включают: обеспечение равного доступа к работе,
образованию, безбарьерной среды, при необходимости к
уходу, и продвижение позитивного отношения к пожилому
возрасту и активного долголетия по всему миру.

ПОЛИТИКИ

По данным Росстата на 1 января 2012 года, в России насчитывалось 32 433 тыс. людей «старше трудоспособного возраста» (то есть мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет).
Эта цифра составляла примерно 22,6% от общей численности населения на тот момент, или примерно три Москвы. При
этом количество пенсионеров превышало количество людей
«моложе трудоспособного возраста» (т.е. в возрасте до 15
лет) почти на 9 миллионов человек. Согласно прогнозам, тенденция дальнейшего старения населения будет сохраняться.
Как видно из рисунка в 2031 году в сравнении с 2011 годом
значительно вырастет доля лиц старше 60 лет, и среди них
значительно увеличится доля лиц старше 80 лет. В целом население станет «старше».

Рисунок. Изменения демографической структуры населения2
2

Сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/
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Увеличение продолжительности жизни в связи с улучшением
ее качества и достижениями медицины является, несомненно, одним из величайших достижений человечества. Однако
демографическое старение населения, т.е. увеличение как
абсолютного, так и относительного числа пожилых людей на
планете, вызывает вполне понятные экономические и социальные вопросы, как то: «Как будет построена пенсионная
система?», «Как избежать экономического коллапса в связи с
изменением демографической структуры трудоспособного населения?», «Как сохранить высокий уровень и качество жизни
для будущих поколений в разные возрасты жизни?». Ответ на
эти вопросы сможет найти общество, которое осознает, что
демографическое старение – это реалия уже сегодняшнего
дня, и сможет вовремя перестроиться. В первую очередь это
относится к пересмотру роли пожилых людей в обществе, использовании потенциала старшего поколения во всех общественных вопросах. Только такое общество сможет быть конкурентоспособным в будущем.
В связи с этим во всем мире происходят изменения в социальной политике в отношении старшего поколения. В первую
очередь важна тенденция сдвига парадигмы с оказания помощи беспомощным пожилым людям на использование
более индивидуального подхода и понимание того, что
пожилые люди – это неоднородная социальная группа.
В ней есть те, кому действительно нужны в первую очередь
уход и забота, а есть те, кто сам может позаботиться о других,
активно участвовать в жизни общества, обладает ресурсами
и потенциалом, жизненным опытом. Если в первой половине XX века насущной необходимостью было обеспечить всех
старых немощных людей минимальными средствами для существования, то сегодня наиболее актуальными задачами являются мотивация продления активной жизни человека в продуктивном режиме, формирование установок на продолжение
продуктивной деятельности (волонтерство) и после выхода
на пенсию, преодоление дискриминационных практик и эйджизма. К сожалению, в этом отношении в массовом сознании
23

в России, так же как и в сознании многих политиков, картина
еще не поменялась. Многие считают, что основная проблема,
которую нужно решать в отношении пенсионеров, – это повышение пенсий, что является совершенно недостаточным.
Одной из причин необходимости изменений социальной политики является то, что в настоящее время меняется структура занятости человека. Если ранее четко разграничивалась
занятость в соответствии с возрастом: в молодости полагалось получать образование, в среднем возрасте работать, а
в старости – отдыхать, то сегодня в любом возрасте должно
быть место всем трем видам деятельности. Таким образом,
нужно рассчитывать на то, что в пожилом возрасте человек так
же готов и хочет учиться и работать, как и отдыхать.

Рисунок. От возрастной структуры занятости к интегрированной3

В такой ситуации особенно важной становится роль непрерывного образования и позитивного отношения к продолжению или смене профессиональной деятельности в
старшем возрасте.
Как известно, социальная политика государства и отдельных его субъектов выражается прежде всего в нормативно3
Riley M., Foner A. and Riley J. (1999). «The Aging and Society Paradigm». In V. Bengtson
and K.W. Schaie, eds., Handbook of Theories of Aging, 327‒343. New York: Springer.
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законодательной базе. История отношения к социальной
политике в области старения на международном уровне прослеживается через международные документы, принятые
в системе ООН. На сегодняшний день последний документ,
имеющий обязующую силу для подписавших его стран, – это
Мадридский план действий по вопросам старения 2002 года. В
целом сегодня социальную политику государств современного
мира в отношении к пожилым людям определяют следующие
документы: Всеобщая декларация прав человека, принятая
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года; Принципы ООН в отношении пожилых людей «Сделать полнокровной жизнь лиц преклонного возраста», принятые Генеральной
Ассамблеей ООН в 1991 году; Декларация по проблемам старения, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году;
Европейская социальная хартия, подписанная государствами –
членами Совета Европы в 1961 году; пересмотренная Европейская социальная хартия, открытая к подписанию в 1996
году; Венский план по вопросам старения 1982 года.
В рекомендациях Международного плана действий по проблемам старения, принятого в Вене в 1992 году, особенно подчеркивается то, что старение происходит в течение всей жизни
человека, при этом наиболее поздний этап старения требует
особой подготовки и обучения, которое также должно происходить в течение всей жизни человека. Старость становится реальностью для каждого человека, поэтому социальная политика государств должна включать формирование позитивного,
конструктивного образа старости. Поскольку в недалеком будущем многие цивилизованные общества станут обществами
пожилых, то для них должна быть подготовлена соответствующая социально, психологически и материально комфортная
среда. Важно, чтобы в этой среде были обеспечены равный
доступ всех пожилых людей с любым состоянием здоровья и уровнем материального достатка к общественным
благам и ресурсам.
В современных международных документах делается акцент
на активной роли самого человека в принятии решений о
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процессе своего старения как на общегосударственном
уровне, так и в личном плане и подчеркивается важность
становления субъектной жизненной позиции пожилого человека4. Государства должны создавать условия для трудовой
деятельности пожилых людей и для их участия в добровольческой деятельности. Мадридский план действий по вопросам
старения, принятый в 2002 году, развивает Венские концепции
и подробно предписывает, что должно быть сделано в каждом приоритетном направлении. Каждая страна, подписавшая
план, включая Россию, обязана отчитаться о реализации плана к 2012 году.
Сегодня общепризнанным подходом к явлению старения является подход «active ageing», разработанный Всемирной организацией здравоохранения в 2002 году и определяемый как
«оптимизация возможностей для сохранения здоровья, обеспечения социальной защищенности и участия в жизни общества в целях улучшения качества жизни в пожилом возрасте».
Этот подход предполагает, что человек сохраняет право выбора на ведение активного образа жизни в любом возрасте,
в то время как задачей общества и государства становится
обеспечение для него таких возможностей и соответствующей
среды.

Рисунок. Изменение или сохранение функциональных возможностей
организма
4
Доклад второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения. Мадрид, 8-12 апреля 2002 года. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 2002 г. URL: http://social.
un.org/index/Portals/0/ageing/documents/Fulltext-Russian.pdf
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Как видно на рисунке5, изменения в функциональных возможностях человека значительно различаются у разных людей. Тогда как у некоторых людей уровень физической функциональности в старости сохраняется практически на том же
уровне, что и в молодости, другие в значительной степени ее
теряют. При этом вариативность уровней функционирования
обуславливает значительные различия в круге потребностей,
возможностей, жизненных интересов и требований к уходу.
Более того, перевод человека из низкого уровня физической
функциональности в высокий в первую очередь зависит далеко
не от самого человека, а от адаптивных возможностей среды,
которая может быть приспособлена под любого человека. Так,
физически маломобильный из-за болезни пожилой человек,
будучи обеспечен скутером6, моментально расширяет сферу
своей жизни и деятельности в десятки и сотни раз, получая
возможность не просто выходить из квартиры, не уставая, но и
посещать мероприятия в другой части города, самостоятельно делать покупки в магазине и т.д. При этом, конечно, физическая среда города также должна быть приспособлена для
этого – быть безбарьерной.
Одно из приоритетных направлений Мадридского плана
действий по проблемам старения, которое оказывает значительное влияние на реализацию потенциала пожилых людей,
а также на развитие человеческого потенциала в старшем возрасте, – это признание весомости роли пожилого человека в обществе не только в прошлом, но и в настоящем и
обеспечение его активного участия в жизни этого общества.
«Социально-экономический вклад пожилых людей не ограничивается экономической деятельностью. Часто они играют
жизненно важную роль в семье и общине. Они вносят ценный
вклад, который невозможно определить в экономических категориях: он выражается в уходе за членами семьи, продуктивной трудовой деятельности в целях обеспечения источников
5
Схема А. Калаче. Global age-friendly cities: a guide. Geneva: World Health Organization,
2007.
6
Электрифицированный вид инвалидной коляски, с виду похожий на мотороллер.
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средств к существованию, ведении домашнего хозяйства и
добровольной работе на благо общества. Кроме того, при выполнении этих функций они готовят себе трудовую смену. Следует признать этот вклад во всех его проявлениях, включая
вклад лиц всех возрастов, которые занимаются неоплачиваемым трудом во всех секторах, особенно женщин»7. Несмотря
на то что в целом эти слова кажутся простыми и правильными, для общества, ориентированного на философию достижений, молодость, успешность, признать эти факты – во многом
означает перевернуть сознание. Работать в этом направлении
можно, улучшая имидж пожилого человека.
При этом очень важен второй аспект этого направления
(«участие пожилых людей в процессах принятия решений
на всех уровнях»). Этот аспект еще сложнее для применения
на практике, причем не только в России, но и за рубежом. На
протяжении двадцатого века слишком выросла ценность молодости, информационных технологий, достижений прогресса. Старость и мудрость перестали играть значимую роль в
большинстве общественных процессов. Несмотря на то, что
для многих пожилых людей освоение новых технологий действительно происходит позже, чем у молодежи, это не означает, что они лишились своей мудрости, опыта и знания о потребностях, интересах и желаниях в организации собственной
жизни. Здесь может помочь практика создания общественных
советов пожилых людей, которые курируют в ту или иную сферу, помогают принимать решения, дают рекомендации, свое
одобрение или неодобрение. Советы могут быть созданы в
виде советов старейшин, комитетов по делам пожилых. Например, возможно создание общественных советов пожилых
людей по приемке жилья. Такой совет должен оценивать проектируемое и новое жилье с точки зрения его пригодности
для жизни пожилого человека. Поскольку любой человек, особенно проживший на одном месте много лет, как правило, и
7
Доклад второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения. Мадрид, 8-12 апреля 2002 года. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 2002 г. URL: http://social.
un.org/index/Portals/0/ageing/documents/Fulltext-Russian.pdf
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в старости желает жить самостоятельно, в привычном ему
месте и окружении, оборудование жилых помещений должно
осуществляться таким образом, чтобы оно было комфортно
для пожилого человека, актуально для жильцов и зрелого, и
даже молодого возраста. Обеспечение возможности самостоятельной жизни в собственном доме как можно дольше, с использованием для этого минимально возможных
интервенций социальных служб, новых технологий, в противовес ранее популярным в западных странах переездам в
пансионаты для престарелых, – это еще одна важная тенденция социальной политики в области старения.
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Аннотация. Хотя права пожилых людей, как представляется, подпадают под существующие основные правозащитные договора Объединенных Наций, к сожалению, конкретные потребности и проблемы, с которыми сталкиваются
пожилые люди, редко решаются. Есть значительные усилия
организаций пожилых людей на международном уровне и
в Европе, чтобы изучить вопрос о необходимости дополнительного законодательства ООН в форме Конвенции. Эта
статья анализирует нынешнее состояние дел в Европейском регионе и в частности анализирует работу Платформы
«Возраст» (AGE)-Европа в контексте ЕС.
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Abstract. While the human rights of older people would appear
to be covered under existing major United Nation Human rights
Treaties, unfortunately the specific needs and challenges faced
8
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by older people are rarely addressed. There is a major effort
by older people’s organizations internationally and in Europe, to
examine the need for additional UN legislation in the form of a
Convention. This article examines the current state of play in the
European Region and in particular examines the work of AGE
Platform Europe in the EU context.

ПОЛИТИКИ

Первоначальный Договор по правам человека ООН и Конвенция 1948 года были важным шагом вперед для человечества в признании прав всех людей во всем мире. Однако несмотря на то, что Конвенция относилась ко всем людям, как
показала практика, ее было недостаточно для отдельных групп
населения. Соответственно, права человека были дополнены конвенциями по правам детей, правам женщин (CEDAW)
и лиц с инвалидностью (CRPD). Эти конвенции означают, что
государства – члены ООН должны принимать определенные
меры через свои собственные правовые механизмы для обеспечения соблюдения прав каждой группы, что они контролируются и публикуются, чтобы каждый знал эти права и меры
наказания, если они не соблюдаются. Большинство стран имеют институты прав человека и органы, к которым можно обратиться в случаях нарушения прав этих групп. После того как
государство-член ратифицирует Конвенцию, оно юридически
обязано обеспечить соблюдение прав человека, закрепленных в законодательстве.
Вышеупомянутые особенности необходимо знать, чтобы понять дискуссию, имеющую место в настоящее время, особенно среди неправительственных организаций, о необходимости
дополнительной Конвенции для защиты прав пожилых людей.
В рамках ООН сформирована Рабочая группа открытого состава по вопросам старения, в то время как неправительственные организации образовали коалицию – Глобальный альянс
за права пожилых людей9. Несмотря на то что в теории по9

Global Alliance for the rights of Older people. URL: http://www.rightsalliance.org/
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жилые люди охвачены существующими конвенциями, высказываются аргументы, что существуют вопросы, которые очень
специфичны для пожилого возраста. Например, право на социальное обеспечение, такое как пенсионное обеспечение,
медицина; право на защиту от дискриминации по возрасту на
рабочем месте; право на потребление товаров и услуг; право
на защиту от жестокого обращения; и право на получение поддержки и ухода при утрате физической самостоятельности. В
настоящее время в системе ООН не существует никакого инструмента, в котором возраст рассматривается как возможное
основание для дискриминации. Возраст редко упоминается в
докладах государств – членов ООН, и, похоже, что пожилые
люди зачастую становятся «невидимками».
Пока неочевидно, что ООН в конечном счете предпримет
шаги по принятию новой Конвенции, интерес со стороны многих стран и НКО оказывает значительное влияние в процессе
признания того, что положение растущего числа пожилых людей часто является неудовлетворительным с точки зрения их
возможностей для доступа к равным правам с остальной частью населения. Гражданское общество может играть важную
роль в том, чтобы государства – члены ООН поняли, в какой
степени наиболее уязвимые и маргинализированные люди в
наших обществах в настоящее время испытывают депривацию прав человека.
Совет Европы, охватывающий весь Европейский регион,
заинтересован в обсуждении и начал переговоры с широким
кругом заинтересованных сторон, включая представителей
гражданского общества. В рабочей группе по правам человека
Совета Европы (CDDH) есть редакционная группа по правам
пожилых людей (CDDH-возраст). В план работы группы входит
рассмотрение этого вопроса очень широко, обращают внимание на все проблемы, которые могут оказать влияние на реализацию прав человека в пожилом возрасте. Редакционная
группа рассматривает, например, такие темы, как адвокация
(продвижение и защита интересов пожилых людей), пробле32

мы, связанные с трудовой занятостью и касающиеся прав пожилых людей на свободу10.
Однако Европейский союз, как и многие его государствачлены, кажется, без особого энтузиазма относятся к идее
появления еще одной Конвенции, возможно, потому что они
считают, что подобных механизмов уже много в ЕС, например,
Мадридский международный план по проблемам старения, Комиссия по социальному развитию, Универсальный периодический обзор Совета по правам человека. Кроме того, в ЕС имеются другие инструменты, которые можно использовать для
реализации прав пожилых людей, в том числе следующее:
•Европейская хартия основных прав, которая провозглашает
ряд прав, имеющих отношение к пожилым людям: право на
отсутствие дискриминации, социальное обеспечение, медицинское обслуживание и образование. Статья 21 (отсутствие
дискриминации) и статья 25 (права пожилых людей) особенно
важны для пожилых людей11.
•Амстердамский договор в 1997 году предоставил ЕС основание для борьбы с дискриминацией на основе половой, расовой или этнической принадлежности, религии или убеждений,
возраста или сексуальной ориентации. Эти постулаты были
перенесены и в национальные законодательства отдельных
стран. ЕС обладает конкретными полномочиями для позитивных действий в области недискриминации, но необходимым
является единодушие среди государств-членов.
•Директива по равенству в сфере занятости, вышедшая в
2005 году, имеет ключевое значение и является важным шагом
в борьбе с возрастной дискриминацией в сфере занятости.
Она была транспонирована в национальное законодательство
при поддержке Европейского суда. Однако эйджизм в сфере
занятости является все еще распространенным и часто труднодоказуемым для правосудия.
10
Age-Platform Europe was invited to participate and contribute to the CDDH-AGE.
The whole report is available in English http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/
Meetings_2012_en.asp
11
Article 25: The rights of the elderly ― The Union recognises and respects the rights of the
elderly to lead a life of dignity and independence and to participate in social and cultural life.
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Есть еще большой разрыв между правами, предусмотренными договорами и правовыми соглашениями ЕС и практикой
реализации прав пожилых граждан по всему ЕС. Мало пожилых граждан знакомо с правами, придающими гражданство
ЕС, и понимают, как принять участие в процессах совместного
управления ЕС.
Вот где роль гражданского общества – при поддержке Европейского парламента и Европейской комиссии – имеет большое значение. Платформа «Возраст» (AGE) является зонтичной организацией, объединяет 160 европейских ассоциаций,
состоящих из пожилых людей и работающих для них, на региональном, национальном и европейском уровнях, и суммарно представляет свыше 34 миллионов членов12. Организация
частично финансируется Европейским союзом и обеспечивает
представленность мнений пожилых людей на всех уровнях политики. Она активно участвовала в этом в текущем, 2012 году,
посвященном активному старению и солидарности между поколениями. Важнейшее значение для Платформы «Возраст»
является не только обеспечение отсутствия дискриминации,
но и создание инклюзивного общества для всех возрастов.
Безусловно, это и является тем, что мы подразумеваем под
правами человека.
Какие действия необходимы для обеспечения инклюзивности и отсутствия дискриминации? В платформе «Возраст»
(AGE) с энтузиазмом восприняли стратегию в области инвалидности в 2010 году и тот факт, что ЕС стал участником
Конвенции Организации Объединенных Наций о правах лиц
с инвалидностью. Поскольку со старением населения правовые рамки для людей с ограниченными возможностями будут
значительно влиять на положение пожилых людей, особенно
с точки зрения доступности, правоспособности, мобильности,
участия и включения в социальную жизнь. Такие законодательные инициативы, как «Универсальный дизайн», предложение Европейского совета по доступности сети Интернет,
могут значительно снизить существующие препятствия для
12

AGE Platform-Europe. URL: http//:www.age-platform.org
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участия пожилых людей и лиц с инвалидностью, позволяя им
жить самостоятельно. Платформа «Возраст» (AGE) оказывает поддержку Европейской комиссии в ее усилиях по борьбе
с дискриминацией. В частности, помимо проблем по дискриминации в сфере занятости организация выступила с проектом директивы по обеспечению равного доступа к товарам и
услугам13. Несмотря на то что некоторые государства – члены
ЕС уже предлагают защиту от дискриминации по любым основаниям, т.е. за пределами требований действующего законодательства ЕС, а также имеют законодательно закрепленные
институты, которые способствует соблюдению прав пожилых
людей, но уровень защиты от дискриминации различается
между государствами-членами.
Платформа «Возраст» (AGE) работает с несколькими инициативами Совета Европы, занимающимися вопросами здравоохранения, и предлагает EIP AHA14 помочь в мобилизации
местных и региональных властей для создания Европейской
сети городов/регионов, комфортных для пожилых людей, используя программу ВОЗ «Город, где старость в радость, – город для всех возрастов» и финансовые инструменты EIP AHA.
Таким образом, право пожилых людей жить достойно и независимо будет действительно поддержано. Здесь гражданское
общество может и должно играть решающую роль в поддержке изменений для обеспечения отсутствия дискриминации и
инклюзивности.
Многие проблемы пожилых людей сегодня возникают не потому, что они стареют, а потому, что наша окружающая среда слишком медленно адаптируется к стареющему обществу.
Общественные места, транспортные системы, жилищный
фонд, коммуникации и услуги, использующие новые технологии, зачастую фактически отсутствуют или недоступны, что не
позволяет пожилым людям их использовать. В то время как
отсутствие доступа ведет к разочарованиям, неудовлетворен13
This requires unanimity by the Council of EU Ministers of the Member states and is not
easy to get passed into legislation.
14
European Innovative Partnership Active Healthy Ageing. URL: http://ec.europa.eu/
research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
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ности, неравенству и усилению зависимости, инклюзивные решения, которые предназначены для всех, доступные для всех,
позволят пожилым людям чувствовать себя более уверенно в
старости и вносить свой вклад в общество.
Существует ряд других областей, в которых Платформа «Возраст» (AGE Platform) работает над искоренением дискриминации по возрасту. Например, организация добивается признания
наличия проблемы злоупотреблений по отношению к пожилым, проводит мониторинг дискриминации по возрасту в доступе к услугам здравоохранения и профилактическим мерам,
работает над повышением прозрачности рынков финансовых
услуг, повышением осведомленности о правах потребителей
и даже ликвидацией юридических барьеров, препятствующих
добровольчеству пожилых людей. Цели очевидны – к 2023
году европейские учреждения должны выполнить конкретные
политические обязательства, которые позволят пожилым людям лучше реализовать свои основные права.
Последние три года экономического кризиса приостановили
действия и реально повлияли на основные права пожилых людей. Некоторые государства-члены приступили к радикальным
сокращениям в социальной защите пожилых людей, сократили уровень пособий по инвалидности, болезни, безработице и
доступность социальных услуг. Это угрожает праву пожилых
людей на достойную старость. В конце 2012 года обсуждения
на уровне ЕС были направлены на восстановление экономики,
но социальный кризис ударил по большому количеству пожилых людей, фактически лишив их возможности пользоваться
ранее приобретенными основными правами.
В этой статье в основном обсуждались изменения в Европейском союзе, но практически все европейские страны сталкиваются с такими же вопросами. Мы, как участники гражданского
общества, должны бороться за свои права. Это особенно важно для тех из нас, у кого значительно ухудшилось здоровье,
появилась инвалидность. Мы должны создать мир, где все
включены, где наша среда является как физически, так и социально доступной и где пожилые люди не являются и не воспринимаются обузой, а продолжают вносить вклад в общество
на благо каждого.
36
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эйджизм в интернете, дискриминационные высказывания в
отношении пожилых.
Аннотация. Эйджизм рассматривается как один из видов
нетерпимости, наряду с гендерной, национальной, расовой,
этнической, религиозной нетерпимостью, нетерпимостью по
признаку сексуальной ориентации, состояния здоровья, социальной принадлежности, количества детей и т.д. Любой
вид нетерпимости, наряду с другими социальными, психологическими, политическими, экономическими механизмами, направленными на получение конкурентных преимуществ для доминирующей группы, содержит также комплекс
посланий и предписаний, адресованных дискриминируемой
группе и сводящихся к формуле «Знай свое место!». На материале русского языка изучено, какие ожидания, предписания и запреты адресуются людям старшего поколения и какими языковыми средствами они переводятся в моральную
плоскость. Работа снабжена яркими, порой шокирующими,
примерами из повседневной языковой практики пользователей интернета.
Keywords: ageism, age discrimination, discriminative
statements towards older people, ageism in the Internet
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Abstract. Ageism is discussed as a form of intolerance like
gender, national, racial, ethnic or religious intolerance. Any
type of intolerance as well as other psychological, political or
economic mechanisms aimed at securing competitive advantage
for the dominating group contains also a set of directions
and rules which address the discriminated group and may be
summarized in one directive “cobbler should stick to his last”.
In this article we demonstrate what expectations, directives and
taboos are addressed to older people and what language is
used to convey them. The research results are illustrated with
some vivid, sometimes shocking citations from the everyday
communications of the Russian Internet users.

ИССЛЕДОВАНИЯ
Чувствительность общества к дискриминационным практикам непостоянна во времени и пространстве. Не так давно
подавляющее большинство наших сограждан, услышав слово
«дискриминация», вряд ли вспомнили что-нибудь, кроме расовой сегрегации или антисемитизма. Сейчас мы знаем, что
помимо цвета кожи и национальности поводом для дискриминации или нетерпимости могут служить пол, возраст, гражданство, вероисповедание, сексуальная ориентация, состояние
здоровья, социальная принадлежность, материальное положение, регион проживания или происхождения, количество
детей, рост, комплекция, внешность, преобладающая рука,
привычки, эстетические пристрастия, род занятий и т.д. По поводу каждого из этих признаков можно назвать и стереотипы, и
конкретные социальные практики, так или иначе ограничивающие права или уязвляющие достоинство той или иной группы
людей.
Однако научиться замечать за собой и другими эти стереотипы и практики – не такая простая задача. Многие ли из нас
удивляются, когда у входа в общественное здание видят ступеньки, но не обнаруживают пандуса? А ведь это случай дискриминации инвалидов-колясочников. Если нам сообщить, что
в Дели на 10 мужских туалетов приходится всего один женский,
это нас шокирует, но при этом нас совсем не беспокоит, что в
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большинстве общественных зданий нет туалетов для инвалидов. Мы устанавливаем выключатели на уровне глаз взрослого человека среднего роста, совершенно не вспоминая о том,
что дети и люди маленького роста не смогут самостоятельно
включить или выключить свет в помещении. Мы читаем объявления о вакансиях с указанием пола и возраста кандидата и считаем, что работодателю виднее, кто ему нужен. И это
я перечислил только некоторые материальные воплощения
дискриминационных практик, в то время как причины их существования глубоко «зашиты» в наше мышление, привычки,
стереотипы, ожидания, философию, культуру и распознать их
в себе намного труднее.
Я представляю небольшое интернет-сообщество, цель которого – научиться замечать в окружающей действительности
проявления эйджизма, т.е. дискриминации по возрасту и предвзятому отношению к людям, основанному на их принадлежности к той или иной возрастной группе. Оно расположено по
адресу http://ru-ageism.livejournal.com и называется «Возраст –
не критерий», что означает сознательный отказ от ориентации
на возраст при попытке судить о человеке или делать относительно него какие-либо практические выводы. Мы учимся
видеть эйджизм и говорить о нем, потому что убеждены, что
основа любой дискриминации – в ее невидимости и неназванности. Мое сегодняшнее сообщение – в значительной степени
результат коллективных обсуждений проявлений эйджизма в
этом сообществе.
Речь пойдет о языковых средствах, посредством которых
транслируются разного рода эйджистские предрассудки, а также устоявшиеся нормы, ожидания и предписания, создающие
социальные, культурные и психологические условия для дискриминации по признаку возраста. Следует предупредить, что
исследование не претендует на полноту в освещении заявленной проблемы и скорее призвано обозначить некоторые подходы к ее изучению. Также оговорюсь, что в рамках данного
сообщения речь пойдет только об одной стороне эйджизма –
проявлениях нетерпимости в отношении старшего поколения.
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Нетерпимость по отношению к младшим – не менее интересная тема, но здесь она останется без рассмотрения.
Существует устойчивое мнение, что нетерпимость иррациональна, поскольку в ее основе лежит страх перед чем-то
чужим и непонятным. Я считаю, во-первых, значение страха
сильно преувеличено, а во-вторых, что нетерпимость предельно рациональна, точнее, поскольку целью, порой неосознанной, а очень часто и хорошо осознаваемой, всех проявлений
нетерпимости является перераспределение социальных благ
от объекта нетерпимости.
Так же как и остальные виды нетерпимости, эйджизм представляет собой совокупность взглядов, мнений, представлений, суждений и практик, унижающих достоинство определенной группы людей и снижающих ее доступ к социальным
благам.
Какие бы проявления нетерпимости мы ни взяли, всегда
можно видеть, что все они направлены на получение конкурентных преимуществ для представителей той группы, к которой человек принадлежит, по отношению к другим группам.
Поэтому трудно обнаружить человека, который был бы заражен только одним видом нетерпимости – всегда можно обнаружить и другие.
Возрастная дискриминация – возможно, наиболее распространенный вид дискриминации, но при этом, похоже, наименее обсуждаемый и рефлексируемый. Выделяя возрастную
дискриминацию среди других, можно отметить две ее важные
особенности. Во-первых, в отличие от, скажем, расовой нетерпимости, эйджизм направлен не вовне сообщества, а внутрь
сообщества, в том числе на самых близких людей. Во-вторых,
и в этом его уникальность, эйджизм – это самый недальновидный вид нетерпимости, поскольку если остальные виды нетерпимости направлены на получение постоянных конкурентных
преимуществ, то в случае эйджизма речь идет о преимуществах временных (разумеется, только в части дискриминации
старших; дискриминация младших дает нам «вечные» преимущества). Эти отличия обуславливают некоторые особенности
функционирования эйджизма в обществе, о которых пойдет
речь ниже.
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Любой вид нетерпимости, наряду с другими социальными,
психологическими, политическими, экономическими механизмами, направленными на получение конкурентных преимуществ для доминирующей группы, содержит также комплекс
посланий и предписаний, адресованных дискриминируемой
группе и сводящихся к формуле «Знай свое место!». В случае
с эйджизмом это послание звучит особенно громко, причем
оно отчетливо переводится в моральную плоскость. Людям
младшего, чем средний, и старшего, чем средний, возраста
адресуется большое количество ожиданий и предписаний, регламентирующих разные аспекты их поведения и социального
самочувствия, а в случае несоответствия этим ожиданиям и
предписаниям «нарушителям» предписывается испытывать
муки совести. Таким образом, в культивирование нетерпимости в активной роли вовлекаются ее непосредственные объекты.
Как работает этот механизм применительно к дискриминируемой группе? Ключевой элемент любого вида нетерпимости –
это сосредоточение на различиях, которые существуют между субъектом и объектом нетерпимости, и попытка извлечь
какие-либо преимущества из этих различий. Иными словами,
нетерпимость – это политика капитализации различий.
Такое понимание дает нам ответ на вопрос, почему в сложных социально-экономических условиях часто (но не всегда)
обостряются самые разные виды нетерпимости. Когда плохо
работают социальные лифты, когда от твоих личных талантов
и усилий в твоей жизни ничего не зависит, возникает соблазн
извлечь выгоду не из какой-либо продуктивной деятельности,
которая воспринимается как малоэффективная, а из своих
«врожденных» характеристик: я русский (мужчина, православный, молодой, гетеросексуальный, здоровый и т.д.), поэтому
я имею право на привилегии и преференции. Все проявления
нетерпимости укладываются в одну из трех задач – утвердить
свое «право» на привилегии, реализовать это «право» и удержать его, подавляя возможное сопротивление.
Этот процесс можно структурно представить в виде следующих этапов:
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1. Поиск различий между представителями «своей» и «чужой» социальной группы.
2. Оценивание различий, т.е. приписывание своим особенностей большей ценности, чем особенностям представителей
конкурирующей группы (в пределе назначение своих особенностей нормой, а чужих – отклонением от нормы).
3. Приписывание различий, т.е. сочинение все новых и новых особенностей конкурирующей группы, которые тут же проходят вышеупомянутую процедуру оценивания.
4. Предписывание различий, т.е. уже не просто описание
и сочинение того, чем должны отличаться представители конкурирующей группы, но и прямые указания в их адрес, какие
свои отличия они должны иметь в виду и культивировать, а
также как себя вести в соответствии с этими отличиями.
5. Формирование системы санкций, применяемых к «нарушителям», т.е. к тем представителям конкурирующей группы,
которые недостаточно усердно следуют предписаниям относительно своих отличий и предпринимают попытки нарушить
границы предписанного социального гетто.
Предписания, адресуемые представителям дискриминируемой группы, призваны осуществлять максимальный контроль
над ней и действуют на трех уровнях. Они регламентируют:
а) поведение (как должны себя вести представители определенной группы, чем их поведение должно отличаться от поведения доминирующей группы);
б) потребности (чего должны хотеть представители определенной группы, чего они хотеть не должны, какие желания легитимны, а какие – порицаемы или неуместны);
в) социальное самочувствие (здесь идет речь о целях, ценностях, смысле жизни, ощущении своего места в обществе и
т.д. – т.е. всех тех сугубо внутренних характеристиках, которые
влияют на способность человека активно влиять на свою судьбу).
Причем если своим поведением человек еще может управлять самостоятельно, то потребностями и тем более само42

чувствием управлять почти невозможно, и если механизмы
контроля, основанные на интегрированных в культуру предписаниях, действуют исправно, а особенно если они подкреплены моральными санкциями, противиться им крайне трудно.
Все эти приписываемые и предписываемые различия, а также предполагаемые санкции так или иначе озвучиваются, если
не публично, то частным образом, и обычно зафиксированы в
разного рода стандартных речевых конструкциях, поговорках,
пословицах, эпитетах, идиомах и т.д. Собственно, эти речевые
конструкции и сами по себе являются инструментом как предписывания отличий, так и собственно санкций. Разумеется, как
предписания, так и санкции могут носить также физический,
правовой, экономический характер, но здесь мы рассмотрим
только средства морального воздействия, выраженные в тех
или иных речевых конструкциях. Материалом для их изучения
послужили русскоязычные социальные сети, форумы и иные
интернет-площадки, предполагающие минимум цензуры и самоцензуры и потому позволяющие отследить реальные языковые практики, в том числе находящиеся на грани или за гранью приличий.
Итак, какие ожидания, предписания и запреты адресуются
людям старшего поколения? Какими языковыми средствами
они переводятся в моральную плоскость? Каким речевым
санкциям подвергаются «непослушные» пожилые люди?
Опрос респондентов и поиск в интернете позволили обнаружить примерно три десятка языковых единиц, относящихся
к старшему поколению и носящих дискриминационный характер. Дискриминационность определялась субъективно – по
тому, насколько неприятно было бы услышать в свой адрес
высказывание, содержащее соответствующую языковую единицу. Довольно быстро обнаружилось, что все обнаруженные
языковые единицы являются либо программирующими (т.е.
содержат в явном или неявном виде предписания относительно поведения, потребностей или социального самочувствия
пожилых людей), либо карающими (т.е. для наказания за «непослушание» и несоответствие общественным ожиданиям).
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На основе обнаруженных и реконструированных из найденного материала высказываний удалось выделить несколько
предписаний, адресованных пожилым людям, и соотнести
каждое из них с несколькими программирующими и/или карающими языковыми единицами, а также с примерами употребления некоторых из этих единиц, обнаруженными в интернете. Отнесение тех или иных идиом к «программирующим»
или «карающим» не абсолютно – большинство из них могут
использоваться для обеих целей в зависимости от контекста.
Предписание 1. «Вы не являетесь полноценными людьми, поэтому не вправе претендовать на полноценную
жизнь».
Программирующие речевые единицы: «старая кошелка»,
«старая вешалка», «старая перечница», «старый хрен», «старый козел», «доживать свой век», «период дожития». Карающие речевые единицы: «о душе пора думать», «в его-то возрасте», «помирать пора», «одной ногой в могиле».
Примеры:
• «Старый уже...о душе пора думать, а не о новых ТЭФИ на
стелаже в спальне...»15 (о В. Познере).
• «О душе пора думать в таком возрасте, а не платья выбирать!» (об участнице реалити-шоу).
• «О душе пора думать, а он все о промышленности и сельском хозяйстве печется, никак не определится, как ему обустроить Россию» (о Ст. Говорухине).
• «Стара стала, куда уж лечиться, помирать пора» (пожилая
женщина о себе).
Предписание 2. «Старым быть стыдно».
Карающие речевые единицы: «на том свете с фонарями
ищут», «на тот свет пора», «престарелый».
Примеры:
«Как можно было вывести людей, которых на том свете с фонарями ищут, на международный уровень? Неужели у России
нет молодых талантов» (про «Бурановских бабушек»).
«Престарелый рокер» (про Ю. Шевчука).
15

Здесь и далее ― орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
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Предписание 3. «Жить долго стыдно».
Карающие речевые единицы: «зажился», «задержался на
этом свете», «небо коптит», «на свалку пора», «заживать чужой век», «на тот свет пора».
Примеры:
«Практически увеличение продолжительности жизни … приведет только к одному – увеличению количества бесполезных,
коптящих небо в ожидании смерти стариков и старух».
• «Стара стала, куда уж лечиться, помирать пора» (о себе).
• «Ты что, напилась живой воды?»
Предписание 4. «У стариков плохое здоровье, и это нормально».
Программирующие речевые единицы: «старая развалина»,
«старый маразматик», «дряхлик». Карающие речевые единицы: «песок сыпется», «седина в бороду, бес в ребро».
Примеры:
• «Через 2 недели меня выписали и отправили к другим врачам, один из которых сказал: “Вам не ко мне, Вам на тот свет
пора...”»
• «Видишь, дедушке уже 88, ему не сегодня-завтра на тот
свет пора, а он все водочкой боицца отравицца!»
• «Ты что, напилась живой воды?»
• «Ввиду сложившейся общественно понимаемой необоснованности такой претензии в случае смерти пациента в возрасте
старше трудоспособного возраста (около 70% смертей), число
обоснованных претензий по установлению дефекта оказания
медицинской помощи в случае смерти пациента может быть
предъявлено в отношении 150 тыс. случаев».
(Последняя цитата – не из социальных сетей, а из вполне
официального документа.)
Предписание 5. «Претендовать на достойный уровень
жизни = покушаться на чужое».
Программирующие речевые единицы: «иждевенец», «заживать чужой век», «пожил свое». Карающие речевые единицы:
«Ты свое пожила, дай пожить другим».
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Примеры:
• «Пожилой человек не имеет морального права устраивать
пышные праздники. Он уже пожил свое, хватит. Его деньги
могли бы пригодиться молодежи. У нас многие молодые люди
живут в нищете, без квартиры и даже без автомобиля» (о Кирилле Гундяеве).
• «По телеканалу идет репортаж про 90-летнюю швабру, которая до сих пор работает !!!!! главным бухгалтером <...> я в
шоке почему нет протестов <...> Ибо эта 90-летняя работница
бухгалтерии ЗАНИМАЕТ место выпускницы университета, молодого экономиста, бухгалтера, талантливого финансиста».
Последнее из сформулированных предписаний и примеры к
нему, полагаю, наиболее красноречиво иллюстрируют идею,
что в основе нетерпимости лежит корыстное стремление к
привилегиям и преференциям.
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возрасте. Представлены примеры непрерывного образования и развития карьеры после выхода на пенсию.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение начала пожилого возраста традиционно является предметом дискуссии в науке, политике, экономике, да и
в частной жизни. Если в начале XIX века А.С. Пушкин в своих
дневниках называет «стариком» тридцатилетнего Карамзина,
то сегодня авторы спорят о том, можно ли в 60 лет человека назвать «старым», еще «пожилым» или лучше даже «зрелым». Предлагают изобрести другую терминологию, поскольку
оба вышеупомянутых несут негативную смысловую нагрузку.
В целом нужно отметить, что в большинстве публичных выступлений, как письменных, так и устных, слово «старый» заменяется «пожилым», а оно, в свою очередь, другими эвфемизмами: «старший возраст», «третий возраст», «ветераны».
Такая тенденция наблюдается как в России, так и на международной социально-политической арене.
За формальную точку отсчета пожилого возраста часто принимают законодательно обозначенный возраст, при наступлении которого человек может претендовать на государственное
пенсионное пособие, т.е. «пенсионный возраст». Для России
(как и для большинства стран Восточной Европы) этот возраст
неадекватно низок: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин,
тогда как для большинства западно-европейских государств,
Северной Америки этот возраст установлен на планке не ниже
65 лет. При этом соблюдается равенство полов: мужчины и
женщины получают право на пенсионное обеспечение в одинаковом возрасте. Учитывая общее увеличение продолжительности жизни в развитых странах, высокий уровень медицины, образования и меньшую занятость физическим трудом
в течение жизни, повышение пенсионного возраста вполне
оправданно не только с экономической, но и с индивидуальной
точки зрения, однако должно вводиться государством чрезвычайно продуманно и постепенно.
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Личностное развитие в пожилом возрасте
Бытует расхожее мнение, что человек перестает развиваться после зрелого возраста. Часто, говоря о жизненном пути
человека, метафорично представляют его как своеобразный
переход через горный перевал: ребенок начинает путь у подножия горы, годам к 35-50 достигает вершины развития, затем
медленно спускается вниз. Существует расхожее мнение о
том, что во второй половине жизни человек больше не развивается, а, наоборот, его способности увядают, человек оставляет работу, общение и интерес к жизни сходит на нет. Соответственно, считалось, что по достижении пожилого возраста
человеку следует отойти от дел, ограничить общение семейным кругом, заниматься внуками и отдыхать, получая финансовую помощь от государства либо от детей. Однако сегодня
такой взгляд не может быть приемлем ни на уровне отдельного человека, ни на уровне общества в целом. Последние тенденции и исследования показывают, что развитие человека в
пожилом возрасте не только не останавливается, но при соответствующих внутренних и внешних условиях продолжается
до конца жизни.

Рисунок. Развитие человека в течение жизненного цикла
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Рассмотрим развитие человека в пожилом возрасте по отдельным аспектам, и какие условия могут быть созданы и уже
существуют в России для развития в пожилом возрасте.
Если в середине XX века такие столпы возрастной психологии, как Э. Эриксон, полагали, что единственная возрастная
задача для личностного развития человека старше 60 лет
состоит в том, чтобы осмыслить прожитую жизнь и прийти к
согласию с самим собой, современные исследования показывают, что эта фаза включает гораздо больше задач развития.
В возрасте 40-60 лет начинаются следующие стадии личностного развития: «Переоценка», «Освобождение», «Подведение
итогов», «И снова вперед».
Во врем роисходит в возрасте 40-55 лет, человек впервые,
по-настоящему, осознает факт смертности. В этот период планы и действия формируются под влиянием поисков смысла. А
также на физиологическом уровне в мозгу происходят структурные изменения, которые подготавливают мозг к формированию «развивающегося интеллекта» и мудрости. При прохождении следующей стадии «Освобождение» (обычно в 60‒70
лет) появляется чувство «Если не сейчас, то когда?». Планы и
действия формируются под влиянием нового чувства личной
свободы говорить то, что ты думаешь, и действовать в соответствии со своими потребностями. Формируются новые нейроны
в той части мозга, которая отвечает за обновление. Обычно в
это время человек уже выходит на пенсию, что дает возможность экспериментировать с новыми занятиями. Стадия «Подведение итогов» (обычно в 70-90 лет) вызывает желание поделиться своей мудростью. Планы и действия формируются
под влиянием желания находить смысл в жизни. В отличие от
более молодого возраста, когда у человека попеременно работают то правое, то левое полушарие, теперь человек может
одновременно использовать оба полушария головного мозга.
Люди чувствуют настоятельную потребность завершить незаконченные дела, разрешить старые конфликты. На следующей стадии «И снова вперед» (от 80 лет) планы и действия
формируются под влиянием желания поддерживать основные
важные темы жизни, и в то же время попробовать новое. Даль50

нейшие изменения структуры мозга способствуют позитивным
эмоциям и настроению. Желание жить хорошо до самого конца оказывает позитивное влияние на семью и окружающих17.
Несмотря на то, что с возрастом человек действительно теряет физическую силу и, как правило, набирает «букет» хронических болезней, эти проблемы могут быть во многом нивелированы как за счет личного ресурса человека, так и за счет
общества. Во-первых, острота физических проблем во многом
зависит от образа жизни, который вел человек на предыдущих
этапах развития, и ведет в пожилом возрасте: наличие сбалансированного питания и физических нагрузок, проведение им
профилактических мероприятий. Во-вторых, современная медицина располагает средствами, которые позволяют во многом
компенсировать физические недостатки так, что они практически не будут сказываться на качестве жизни: от лекарственных
препаратов до всевозможных протезов. В-третьих, государство
и общество могут создавать такие физические и социальные
условия среды проживания пожилого человека, которые будут
снижать влияние факторов физического старения.
Упадок умственной деятельности и потеря памяти в пожилом возрасте является как предметом шуток, так и страхов более молодых поколений. Однако при отсутствии заболеваний
и травм мозга упадок умственного развития вовсе не является
обязательной характеристикой старости и пожилого возраста. Новейшие исследования функций мозга показывают, что в
зрелом возрасте, при условии продолжения интеллектуальной
деятельности развитие мышления человека не только не прекращается, но переходит на новый уровень. Только во второй
половине жизни развиваются такие функции интеллекта, как
относительное мышление, дуалистическое мышление, системное мышление, мудрость18. Более того, давно известно,
что зачастую научное и литературное творчество и гениаль17
Cohen G.D. (1999). Human potential phases in the second half of life. Mental Health
theory development. American Journal of Geriatric Psychiatry. 7 (1): 1-7.
18
Cohen G.D. The mature mind: the postitive power of he aging brain. 2005. Basic Books,
Perseus Books Group. ― 232 p.
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ные изобретения являются прерогативой пожилого возраста.
По данным Л.Н. Москвичевой19, исследовавшей пенсионеров,
работающих преподавателями МГУ, их творческая активность,
а также удовлетворенность работой выше, чем у 40-летних.
Роль непрерывного образования для личностного развития человека в пожилом возрасте
Положительное влияние на развитие человека, его здоровье
и социальное участие в пожилом возрасте оказывает участие
в образовательных программах. По данным исследований,
обучение помогает предотвратить потерю памяти или даже
восстановить мнемические способности человека (Kotulak,
1997)20. Пожилые с более высоким уровнем образования с
большей вероятностью обратятся к врачу вовремя, а также более эффективно могут лечиться самостоятельно, они быстрее
выздоравливают, с большей степенью вероятности занимаются физкультурой для здоровья и в целом более удовлетворены состоянием своего здоровья (Khaw, 1997)21.
Продолжение образования в пожилом возрасте положительно влияет на гражданское и политическое участие человека,
уменьшает риск бедности, противостоит негативному образу
старости (Withnall, 2010)22. Кроме того, непрерывное образование в пожилом возрасте имеет так называемый «волновой
эффект», оказывая положительное влияние и на социальное
окружение обучающихся.
Образование рассматривается все чаще как непременный
атрибут развития человека на протяжении всего жизненного
пути, от рождения до старости. Концепция непрерывного образования была предложена в 1970-х годах прошлого века исследовательской группой под руководством Эдгара Форе и с
тех пор получила признание и широкое распространение. В
19
Москвичева Л.Н., Первышева Е.В. Старшее поколение МГУ: проблема адаптации //
Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. №1, 2001.
С. 171-181.
20
Презентация Franz Colland, IFA Conference on Ageing in Prague, 2012.
21
Там же.
22
Там же.
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то время как до недавних пор мы рассматривали непрерывность образования больше как постоянное развитие карьеры,
последние тенденции развития общества подсказывают, что
государству следует всерьез обратиться к идее непрерывности образования и на поздних стадиях жизни. Народные университеты, университеты третьего возраста, золотые и серебряные школы становятся все более заметной реальностью
современной жизни даже в России. В Европе масштабная
программа по развитию непрерывного образования включает
специальный раздел Grundvig, направленный непосредственно на предоставление возможностей обучения для старшего
поколения. Финансирование данной программы постоянно
растет: если в 2000 году оно составляло 9 млн евро, то в 2010
году уже 62 млн евро.
В России обучение для пожилых людей в основном организуется на базе отдельных учебных заведений, центров социального обслуживания, некоммерческими организациями и отдельными энтузиастами. Тем не менее университеты третьего
возраста довольно многочисленны и действуют в различных
регионах РФ. Пожалуй, наиболее известные из них работают
на базе отделений общества «Знание». Многие из них созданы
и функционируют еще с конца 90-х – начала 2000-х годов на
базе Всероссийского общества «Знание» (например, в Челябинске, Орле, Уфе). Другие созданы инициативными группами
при поддержке администрации города (Народный университет
для пенсионеров при РОО КРЦП «Мои года – мое богатство» в
г. Туймазы (сайт РОО КРЦП «Мои года – мое богатство»: www.
moigoda.org)) или по совместной инициативе нескольких заинтересованных групп (Университет пожилых «Серебряный возраст» в Санкт-Петербурге создан в 2009 году компанией ЕВМ
и некоммерческим партнерством «Институт обучения через
опыт» при поддержке благотворительного фонда «Самарская
губерния» и Ассоциации выпускников СамГУ23.

23

Сайт Университета пожилых «Серебряный возраст«. URL: http://www.silveryears.ru/
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Народных университетов (больших и малых) для пожилых
людей в 2010 году было несколько десятков в разных регионах страны, а 2011 год стал годом настоящего бума по их
созданию по инициативе регионов, органов местного самоуправления, центров социального обслуживания. Например, в
Республике Башкортостан и некоторых других регионах были
приняты программы поддержки этих начинаний. Однако, например, башкирская программа не предусматривает в рамках
этой программы поддержку НКО, а только санкционирует создание народных университетов на базе организаций, ведущих
образовательную деятельность (как правило, государственных), таким образом исключая взаимодействие с организациями, не контролируемыми государством. Причина этого может
крыться как в отсутствии привычки системного взаимодействия между государством и НКО, так и в отсутствии привычки
думать нестандартно – т.е. не опираться на привычные способы взаимодействия и сотрудничества, а пытаться найти новые
решения.
Деятельность народных университетов организована в разных масштабах, в зависимости от имеющегося финансирования, величины города, устойчивости организации. Основная
их цель – дать пенсионерам возможность бесплатно пройти
обучение по различным направлениям. Дело не только в том,
чтобы организовать досуг пожилого человека, но и дать ему
освоить принципиально новую область знаний, к примеру, получить навыки владения компьютером или навыки ландшафтного дизайна для дачников-любителей и т.д. Некоторые из
университетов впоследствии помогают в организации специальных ярмарок вакансий для пенсионеров. Некоторые выдают сертификаты, другие – нет.
Есть отдельные региональные примеры, когда обучение пожилых рассматривают как государственную задачу и предоставляют финансирование за счет региона (например, программа
Республики Башкортостан «Народные университеты третьего
возраста»). Представляется, что подобные программы будут
востребованы и поддержаны и другими регионами. Конечно, в
настоящее время объем финансирования сложно сравнивать
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с объемом финансирования в ЕС. Однако благодаря многофункциональной роли, которую выполняют эти университеты,
а именно: оздоровительные, досуговые центры, центры медицинской и психологической профилактики, – средства, вкладываемые в обучение пожилых людей, окупятся многократно.
Как показано выше, участие в обучении способствует сохранению когнитивных функций, улучшает настроение, способствует возобновлению социальной сети контактов пожилого
человека, что, в свою очередь, способствует профилактике и
сохранению психического и физического здоровья. Поскольку
в процессе обучения пожилые люди получают новые навыки
практической деятельности, они могут вновь включиться в
процесс трудовой занятости или вести общественно-полезную
деятельность на более эффективном уровне.
Следует отметить, однако, что, как и в преподавании любой
категории обучающихся, есть свои особенности и в процессе преподавания пожилым людям. В первую очередь, конечно, преподаватели должны понимать, что пенсионеры – это
взрослые люди, часто со своими сложившимися стратегиями
обучения и огромным жизненным опытом. Соответственно и
обучение должно строиться с учетом этих факторов. Специальной подготовкой преподавателей для старшего поколения
в системе высшего образования в России не занимаются, зато
в г. Орле на базе общества «Знание» работает Школа герагога
«Сова», где время от времени проходят семинары для преподавателей университетов третьего возраста24.
Часто указывается необходимость принятия закона об образовании взрослых, в том числе пожилого возраста: «К сожалению, мы давно отстали от Белоруссии, Узбекистана и, так
сказать, других братьев по Союзу, которые принимают специальные законы». Несмотря на то что подавляющее большинство опрошенных нами сотрудников государственных организаций считают, что повышение пенсионного возраста не
нужно в России, представители некоммерческих организаций
24
Сайт Орловской областной общественной организации общества «Знание»
России: http://znanie-orel.ru/?action=page&id=166
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отмечают: «Дискриминация у нас существует – и трудовая
дискриминация, и по полу, что мне совершенно не нравится.
Смотрите, женщина на пенсию в 55 лет идет, а мужик в 60, это
отвратительно»25.
Развитие профессиональных сценариев в пожилом возрасте
Очевидно, что демографическая ситуация и изменения в образе жизни требуют не просто повышения возраста выхода на
пенсию, но и полноценного включения пожилых людей в категорию «трудоспособных», а также выделения для них особого
места в структуре профессиональной занятости населения.
Поколение беби-бумеров26 в США уже «взорвало» традиционное представление о жизни в пожилом возрасте. Это поколение значительно отличается от всех предыдущих: у них в
среднем более высокий уровень образования, они занимают
активную жизненную позицию, сделали карьеру, накопили к
пенсии значительные денежные средства, ориентированы на
самореализацию. Именно сейчас это поколение массово выходит на пенсию, но в отличие от своих предшественников, они
рассматривают выход на пенсию не как завершение карьеры,
а как смену профессионального сценария. При этом наиболее
распространенные варианты – это смена графика на прежней
работе, уход в консультанты, наставничество, волонтерство в
своей профессиональной сфере или на новом поприще. Радикальная смена профессиональной деятельности – явление
достаточно частое. При этом американцы подходят к процессу
фундаментально: они не просто бросаются в незнакомую профессию, они идут учиться и получают второе высшее образование. Беби-бумеры – это самая быстрорастущая категория
абитуриентов в американских вузах. Сознательный выбор и
25
Исследовательский проект НИУ ВШЭ «Создание условий для реализации социального потенциала пожилых людей на муниципальном уровне».
26
«Беби-бумеры» от англ. baby boomers ― многочисленное поколение детей,
родившихся после Второй мировой войны, которые, как правило, получили хорошее
образование, добились значительных успехов в карьере, представляют серьезную
социально-политическую силу в обществе.
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сознательное планирование жизни на пенсии – также отличительная черта данного поколения27.
Аналогично в России сегодня выходит на пенсию послевоенное поколение. Многие из них хотя и прожили большую
часть жизни в советском государстве, успели адаптироваться и в капиталистической России, вполне прилично знакомы
с современными технологиями и интернетом, или берутся их
осваивать с выходом на пенсию. Они активны, образованны,
хотят продолжать вести профессиональную деятельность. К
сожалению, данные исследований пока говорят о том, что российское общество еще не готово воспринимать их как активных членов профессионального сообщества и предлагать им
интересные для них возможности профессиональной занятости. Более того, продолжение профессионального развития у
нас возможно, скорее, в исключительных случаях: для высокообразованных специалистов высокого класса, либо, наоборот,
на наименее востребованных низкооплачиваемых и низкоквалифицированных позициях, что трудно назвать профессиональным развитием28. Более половины опрошенных признавали, что право на труд пенсионеров нарушается, а более 30%
утверждают, что были вынуждены уйти на пенсию, хотя хотели
бы продолжить работать29.
В западных странах в последнее время получили широкое
распространение услуги по «планированию жизни». Обычно
такие услуги оказывают профессиональные психологи, психотерапевты, которые помогают человеку осознать происходящие с ним изменения, рассказывают о возможных альтернативах, помогают сделать выбор стратегии профессионального
и личностного развития в наступающем периоде жизни. К сожалению, в России необходимость таких услуг до сих пор осо27
Howard M., Howard H. Too Young to Retire: 101 Ways To Start The Rest of Your Life.
2004. A Plume Book. ― 157 p.
28
Лежнина Ю.П. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе: социальное положение и структурные характеристики группы. Дисс... канд. социол. наук.
2010.
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знается только отдельными представителями общественных
организаций, некоторыми учеными. Более того, более 30%
граждан видит активность пожилых людей сосредоточенной
внутри дома и семьи30.
Жизнь взрослого человека в социуме многогранна и происходит в сообществах разного уровня: семья, расширенная семья, круг друзей, профессиональное сообщество, сообщество
по интересам. Можно выделить сообщества и по географическому признаку, например сообщество микрорайона, которые
могут быть просто территорией проживания, а могут действительно быть местом социализации человека. Если вплоть до
конца прошлого столетия считалось, что сообщество, в жизни
которого принимает активное участие пожилой человек, непременно должно сузиться до семейного круга, близких родственников и друзей, то последние тенденции показывают,
что пожилые люди стараются сохранить максимально широкие социальные связи. Более того, те, у кого это получается,
сохраняют лучшее здоровье и более удовлетворены жизнью,
чем те, кому это не удается. Причем социальные связи необязательно должны сохраниться из прошлого человека. Как
раз сознательный подход к собственному старению помогает
человеку идентифицировать необходимую точку приложения
усилий и намеренно работать на создание новых социальных
связей, в том числе среди более молодых людей.
Однако население в целом очень неоднозначно оценивает роль пожилого человека в обществе. По данным нашего
онлайн-анкетирования, оценки всех возрастных групп в большей степени позитивны: 39-47% считают, что пожилые «многое могут предложить обществу», однако 27-30% все-таки полагают, что пожилые являются «обузой для общества». Более
того, треть ответивших не смогли однозначно определить роль
человека в обществе, в их комментариях четко прослеживаются четыре категории: 1) признающие, что потенциально пожилой человек многое может предложить, но его предложения не
30

Там же.
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востребованы в современном обществе; 2) констатирующие,
что пожилой человек – такой же член общества, как остальные; 3) утверждающие, что пожилые люди – «невидимки» в
обществе, их как будто нет, и роли для них нет, вроде бы и не
обуза, но и куда их приложить, совершенно непонятно; 4) признающие роль и вклад пожилого человека прежде всего и/или
исключительно в семье (как правило, для воспитания внуков).
Несколько ответов расшифровывали роль пожилого человека
как «хранителя традиций»31.
Выводы. В настоящее время выходит на пенсию послевоенное поколение, обладающее высоким уровнем образования,
знакомое с современными технологиями, готовое к активному
образу жизни. Повышение возраста выхода на пенсию оправданно экономически, но должно сопровождаться системной
поддержкой как в плане проведения разъяснительной работы
с работодателями, так и подготовкой людей предпенсионного
возраста к изменениям карьеры. Очевидно, что правильная
социальная политика государства, соответствующие информационные кампании и государственные программы должны
играть первостепенную роль в улучшении отношения к старшему возрасту и создании условий для развития пожилых людей. К этому процессу должны быть причастны и некоммерческие, в частности общественные, организации самих пожилых
людей.

31
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ПОДГОТОВКА К АКТИВНОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ (ACTIVE
AGEING) ПОСЛЕ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ32
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Университет Париж VIII, профессиональный коуч, менеджер организации по вопросам охраны труда в
городском округе Парижа, основатель Сети «Слишком молод, чтобы
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Ключевые слова: долголетие, выход на пенсию, здоровое старение, активное долголетие, коучинг, идентичность,
жизненный переход, работодатель, пенсионер, жизненный
цикл, подготовка.
Аннотация. Долголетие является жизненным бонусом, и
для того чтобы прожить эти дополнительные годы крепкого
здоровья наилучшим образом, требуется подготовка. Для
достижения этой цели французское правительство рекомендует организовывать обучение для людей старше 60 лет.
Процесс начинается с подготовки успешного перехода от
официальной занятости на следующий этап жизни, который
может продолжаться 30 лет или больше. Вопросы переходного периода в конце трудовой жизни включают в себя: изменение психологической идентичности, реструктуризацию
жизни, умение обходиться меньшим доходом, изменение
Перевод Салиховой Г.Ф., научное редактирование Миннигалеевой Г.А.
«Европейские голоса для активного долголетия», проект шести стран при поддержке EACEA Европейской программы действий 1: «Активные граждане для Европы
в Европейском союзе».
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структуры социальных контактов, переезд на новое место, а
также проведение ревизии навыков, приобретенных за время жизни, и умение быть открытым для новых возможностей для дальнейшего развития. Планирование жизни способствует продуктивному и приносящему удовлетворение
будущему, как для отдельного человека, так и для общества
в целом.
Keywords: longevity, retirement, healthy ageing, active
ageing, coaching, identity, transition, employee, retiree, life
course, preparation .
Abstract. Longevity is life’s bonus and making the best of the
extra years of good health requires preparation. The French
government actively advocates formal preparation for those
ages 60+ to reach the goal of healthy ageing. The process
starts with preparing for a successful transition from formal
employment to the next stage of life which could last 30 years or
more. Transition issues at the end of work life include: changing
identity, restructuring one’s life, making do with less income,
reshaping the pattern of social contacts, and relocating – as well
as taking stock of skills acquired over a lifetime and opening up
to new opportunities for continuing development. Life planning
generates a satisfying and productive future for both for the
individual and the community.

ПОЛИТИКИ

Изменение ожиданий выхода на пенсию. Выход на пенсию является относительно новой концепцией, которая была
введена при Бисмарке в Германии в 1860 году. Возраст, тогда
установленный для выхода на пенсию, был 65 лет. В то время
фактически достигал пенсионного возраста один из десяти человек. Когда французы ввели пенсию, почти век спустя, в 1947
году, возрастом выхода на пенсию вновь был выбран возраст
65 лет. Однако сегодня, всего 65 лет спустя, девять из десяти
человек достигают этого возраста, и три четверти из них сообщают о том, что продолжают быть активными и здоровы61

ми еще очень долгое время. Как красноречиво высказалась
Джейн Фонда, «возраст не является патологией»34.
Широко признается, что мы переживаем наиболее значительную демографическую революцию, которая когда-либо
была испытана человечеством. В настоящее время самая
быстрорастущая когорта населения – это люди старше восьмидесяти лет, и прогнозируется, что всего через 15 лет почти
каждый третий в Северном полушарии будет старше 60 лет.
Вплоть до рубежа XXI века жизнь, как считалось, делится
на три этапа: 15 лет обучения, 40-45 лет работы и 10 лет после выхода на пенсию. Сегодня чудеса медицины и хорошее
питание добавили в среднем около 20 здоровых лет к средней части жизни. Эта новая динамика бросает вызов всему,
что знало наше общество раньше, и особенно понятиям «пенсия», «выход на пенсию» – словам, которые во многих языках
сами по себе носят отрицательный оттенок (отступление, уход
от дел). Сегодня люди, достигшие 65 лет и более, – это мыслители, ученые, социологи, художники, революционеры и музыканты, которые потрясли мир и возглавили огромный рост и
массовые изменения, которые мы испытываем с 1960 года.
Государства и общественно-экономические системы ощущают напряжение и откровенно встревожены «цунами» пожилых,
которые потребуют перестройки политики на каждом уровне
общества – от навыков на рабочем месте, профилактической
медицины и непрерывного образования до перестройки жизни
местных сообществ таким образом, чтобы пожилые люди могли и в старости жить дома.
Ставки высоки, поскольку все исследования показывают,
что выход на пенсию значительно влияет на здоровье, и для
достижения взаимно выигрышной ситуации для личности и
общества жизненно важно способствовать активному образу
жизни в пожилом возрасте.
В настоящем докладе рассматривается настоятельная рекомендация (первая в списке из 9 рекомендаций), которая осно34
Jane Fonda: Life’s third act. TED’s talks. URL: http://www.ted.com/talks/lang/en/jane_
fonda_life_s_third_act.html
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вана на Плане по обеспечению здорового старения Французского правительства на 2007-200935.
Подготовка к выходу на пенсию. На основе Плана по обеспечению здорового старения на 2007-200936.
Каждый человек должен иметь возможность подготовиться к
выходу на пенсию так, чтобы переход происходил как можно
спокойнее. Это важный шаг в жизни, и то, будет ли человек
позитивно и с пониманием относиться к этому или же будет
ожидать его со страхом, – это вопрос подготовки. Подготовка
должна отвечать потребностям людей и быть доступной для
всех. В рамках этого плана необходимо проводить подготовительные занятия, предоставлять практическую информацию,
чтобы облегчить понимание изменений, которые произойдут в
жизни будущих пенсионеров, и при необходимости предлагать
помощь в разработке плана жизни после окончания профессиональной карьеры.
Эта рекомендация была разработана на основании углубленного исследования, проведенного Государственным институтом профилактики и образования в сфере здравоохранения (INPES) с целью выявить, что делается и должно быть
сделано для подготовки пожилых людей к последней трети их
жизни37. В результате исследования были опубликованы рекомендации, свободно распространяемые в учреждениях, на
предприятиях, среди тренеров и социальных служб, под названием «Подготовительные сессии для выхода на пенсию –
выпуск для граждан»38. Руководство основано на двух новых
исследованиях о подготовке к выходу на пенсию и было обработано во Франции. Одно – социологическое исследование, другое – обследование, широко распространенное среди
учреждений, предприятий, тренеров и пожилых людей.
35
French Government‘s 2007-2009 Healthy Ageing Plan. URL: www.travail-emploi-sante.
gouv.fr
36
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37
Institut national de la prévention et d’éducation pour la santé.
38
Bourdessol H., Dupont O., Pin S., Signorini E., Verheye J.-C., Vincent I. «Les Sessions de
Préparation à la Retraite - Un enjeu citoyen», 2010.
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Хотя исследования показали широкий спектр подходов, были
определены две основные темы.
• Курсы здорового старения – например «Здоровое
старение и пять чувств»
• Курсы, направленные на подготовку к выходу на пенсию, например «Пенсия – другой образ жизни»
Исследования выявили, кто и какие курсы предлагает, когда, где, как и за сколько.
Провайдеры. Курсы предлагались главным образом государственными учреждениями и пенсионными фондами, а
также большими частными компаниями, частными учебными
заведениями, на коуч-сессиях и другими специалистами.
Продолжительность. Продолжительность курсов была
снова весьма разнообразна, от однодневных сессий до серии полудневных занятий в течение нескольких недель.
Посетители. Курсы все были направлены на пожилых людей 55-85 лет, разбиты на две категории – тех, кто готовится
на пенсию, и тех, кто уже на пенсии. Большинство из тех,
кто посещал курсы, были уже пенсионерами в возрастной
группе 65-75.
Участники. Большинство сессий были направлены на
группы до 15 человек, хотя были и исключения со 150 участниками.
Подход. Педагогический подход был главным образом
основан на андрагогическом принципе обучения, который
позволяет обучающемуся развивать углубленные знания о
себе и других путем управляемого взаимодействия, что вызывает аффективный компонент обучения и способствует
мотивации на достижение максимального потенциала.
Финансирование. Различные модели были использованы, в зависимости от учреждения или организации, предлагающей обучение. Ряд сессий был финансирован компаниями через текущие учебные программы.
Ведущие. Сессии проводились широким кругом специалистов, в зависимости от учреждения, предлагающего обучение.
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Цели для тех, кто готовится к выходу на пенсию:
• поощрять участников подумать о планировании жизни
• поощрять их подготовиться к окончанию периода трудовой занятости со спокойствием
• способствовать рефлексии на следующем этапе их жизненного пути
• разрабатывать новые цели
• подготовить себя для адаптации к жизни на пенсии
• эффективное управление в переходный период
Цели для тех, кто уже на пенсии:
• понимать ключевые элементы успешного старения
• изменить образ жизни для предотвращения заболеваний,
связанных с возрастом
• понимать риски, связанные с возрастом
• поощрять позитивное отношение к старению
Содержание: три основных элемента.
• Статус пенсионера: права, наследство, фискальные и
административные вопросы, обеспечение источников поддержки через пенсионные фонды.
• Здоровье: образ жизни, профилактика, действия, чтобы
предотвратить физическую зависимость, проблемы зрения
и слуха, память.
• Понятие службы сообществу – тайм-менеджмент, сохранение ответственности за себя (самостоятельность).
Оценка. Оцениваются все сессии.
Пример инструмента, использованного в одной из сессий:
«Пять столпов здорового старения»39
ФИНАНСЫ
Обзор:
Банк
Нотариус
Семья
39

ЖИЛЬЕ

ИНТЕЛЛЕКТ

СОЦИАЛЬНЫЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Образ жизни
Адаптация
Доступность
Помощь

Психическое
благополучие
Самоуважение
Духовность

Изоляция
Опасность
Деятельность
Отношения

Физическое
благополучие
Ежедневное
поведение

MSA (Mutuelle Sociale Agricole)
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Цель этих мер заключается в подготовке людей к изменениям, которые их ожидают в будущем, в плане изменения
идентичности, которая часто слишком плотно привязана к
специфической функции, изменениям социальных контактов,
привычной ежедневной жизни, сокращению доходов, потребности в новом образе жизни и необходимости «заполнить»
свое время «плодотворным» способом.
Хотя признается, что идеальной модели для подготовки людей к выходу на пенсию не существует, различные виды обучения помогают человеку продолжать свой жизненный курс с
лучшим пониманием рисков и преимуществ.
Рекомендации предназначены для всех учреждений, бизнеса и некоммерческих организаций, занимающихся пожилыми
людьми. Они обеспечивают набором информации, из которого каждая организация может черпать вдохновение, модели и
инструменты для создания новых программ, для конкретных
пожилых людей40.
Выход на пенсию в традиционном смысле быстро трансформируется в новое явление: осуществление значимой работы,
оплачиваемой или неоплачиваемой, до последнего вздоха41.
Таким образом, понятия «чувство» и «смысл» играют большую роль в подготовке к последней трети жизни. Добавленное
долголетие предлагает обнаружить время и жить по истинному призванию. Еще Аристотель говорил: «Наше истинное призвание лежит там, где наши таланты пересекаются с потребностями мира».
Сегодня в мире потребности велики и требуют всей мудрости, которой могут достигнуть все поколения... Многие новые
подходы в этой области, включая, например, сети «Слишком
молодые для выхода на пенсию»42, и движение «Еще карьера»43 были инициированы в США.
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. Access at www.inpes.sante.fr
Dr. Janet Hively
42
M & H Stone, Too Young to Retire ― 101 ways to start the rest of your life. Plume,
Penguin Group, 2001, New York.
43
Encore Careers www.encore.org
40
41
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ЧТО БУДУЩЕЕ НАМ ГОТОВИТ? ПРОДУКТИВНОЕ СТАРЕНИЕ!44
Джанет М. Хайвли (Janet M. Hively),
бакалавр Гарвардского университета, магистр Университета Миннесоты, доктор философии (PhD)
Университета Миннесоты,
пенсионер, Колледж образования и
развития человека Университета
Миннесоты, социальный предприниматель; консультант для старшего
поколения, Age2Age
Контакты: HIVEL001@umn.edu
Keywords: Productivity, meaningful work, purposeful lives,
healthy aging, wellness.
Abstract: Older adults are more healthy and satisfied with life
when they are doing meaningful work and feel that their lives are
purposeful. We need new norms that emphasize and build on the
strengths of older adults, and new opportunities for flexible, paid
and unpaid work. Older adults have the leadership experience
and skills to organize networks and help themselves, each other,
and their communities.
Ключевые слова: продуктивность, значимая занятость,
жизнь, наполненная смыслом, здоровое старение, благополучие.
Аннотация. Пожилые люди больше удовлетворены жизнью
и более здоровы, когда они выполняют значимую работу и
видят смысл в своей жизни. Нам необходимы новые нормы
жизни, которые подчеркивают и укрепляют сильные стороны
пожилого возраста, новые возможности для гибкой, оплачиваемой или неоплачиваемой работы. Люди старшего возрас44
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та обладают опытом лидерской, руководящей деятельности,
умениями организовывать и поддерживать социальные контакты и могут помогать сами себе, друг другу и обществу, в
котором живут.

ИССЛЕДОВАНИЯ
Здоровое старение равнозначно продуктивному старению. Чаще всего мы не связываем старость с продуктивностью. Напротив, государственные должностные лица и поставщики услуг говорят, что «старение нашего общества является
большой проблемой». Их основное внимание уделяется удовлетворению потребностей немощных пожилых людей. В их
понимании пожилые – это как иждивенцы, переставшие быть
частью рабочей силы и пытающиеся справиться с растущими
ограничениями возможностей. Тот факт, что продолжительность жизни растет во всем мире, стимулирует страх увеличения пенсионного бремени и расходов на медицинское обслуживание населения.
Мои исследования в сельских поселениях Среднего Запада
Америки показывают противоположное видение пожилых людей как «источника жизненной силы» для устойчивости сообщества. На вопросы о том, как они используют свое время, жители 55-84 лет рассказывают, что выполняют такие значимые
виды неоплачиваемой работы, как добровольческая помощь,
обучение и уход за внуками, уход за больными и инвалидами.
В поселениях, из которых молодые семьи мигрировали в города, пожилые берут ответственность на себя и обеспечивают
лидерство и руководство в своих сообществах, поддерживая
их жизнь. Хорошей новостью является то, что три четверти из
опрошенных людей 55-84 лет сообщали о том, что здоровы и
активны, чувствуют себя хорошо и контролируют свою жизнь.
С начала этого века мы многое узнали о потенциале для позитивного старения. Например, недавние исследования резко
расширили наше понимание о способности мозга45. Теперь мы
45
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знаем, что человек генерирует новые клетки мозга до конца
жизни. Мы знаем, как жизненный опыт влияет на изменения
в мозге, способствуя увеличению практического (социального,
эмоционального и т.д.) интеллекта в более поздние годы жизни. Позитивные изменения мозга происходят благодаря процессам старения, не вопреки ему. Но если мы психологически
не готовы, ничего не произойдет. Нам нужно «включить свет»
через умственные упражнения. Это закономерность – «используй или потеряешь».
В США для удовлетворения спроса на обучение для людей
зрелого и пожилого возраста предлагаются программы через
колледжи и центры для пожилых людей в каждом из 50 штатов. На вопрос «Что в жизни вы сделали бы по-другому, если
бы вы имели возможность?» 78% респондентов в возрасте
55-70 лет ответили: «дольше бы учился», либо «получил бы
лучшее образование». На вопрос о том, для чего им еще образование, отвечают: «идти в ногу со временем», или «для личностного роста», или «ради радости узнать новое». Благодаря
компьютерам и интернету обучение происходит везде, дома и
на рабочем месте, а также в образовательных учреждениях.
Важно отметить, что необходимо намеренно тренировать свой
ум на протяжении всей продуктивной жизни.
Однако для позитивного, продуктивного старения требуется
больше, чем просто умственные упражнения. Независимо от
возраста тем, кто ищет благополучия, следует работать над
всеми его измерениями:
• Физическое: питание, прогулки, танцы
• Психическое: загадки, чтение, обучение
Социальное: клубы, посещение друзей, дискуссионные клубы
• Эмоциональное: смех, любовь, споры
• Профессиональное: ремесла, работа по дому, профессиональная занятость
• Духовное: осмысление, медитации
«Творчество – это как шоколад для мозга», – сказал Джин
Коэн, автор книги «Зрелый ум». Возможность творческого са69

мовыражения является эффективным «включателем света»
для общего благополучия46.
Нахождение значимой работы
Здоровое старение является продуктивным старением, и наоборот. Пожилые люди, которые участвуют в значимой работе,
чувствуют себя более здоровыми и более удовлетворенными
жизнью. Когда государство форсирует обязательный выход на
пенсию в предусмотренном возрасте, оно проигрывает во всех
отношениях – теряются финансы, которые идут на выплаты
пенсий для людей, которые предпочли бы продолжать работать, теряется производительность труда квалифицированных
работников, тем самым часто уменьшая позитивную уверенность в себе и здоровье тех, кто предпочел бы продолжить работать.
Слишком часто я слышу, как пенсионеры говорят что-то вроде «работа была моей жизнью, а теперь у меня нет жизни» или
«я продолжаю занимать себя, но я скучаю по достижению результатов». Жажду смысла в своей деятельности можно также услышать от людей, которые остались на рабочем месте.
Часто работники говорят: «я просто делаю одно и то же снова
и снова», или «нет места для творчества», или «моя работа
больше не соответствует моим интересам».
Где бы мы ни находились и что бы мы ни делали, каждый
из нас хочет делать то, что генерирует чувство цели, дает положительные результаты и соответствует нашим интересам
и навыкам. Мы все ищем вызова и самореализации. «Значимая работа» включает в себя любую форму продуктивности,
которая полезна мне или моей семье или сообществу, – обучение, добровольчество, забота о внуках, забота о других,
упражнения для поддержания здоровья. Оплачиваемая или
неоплачиваемая, значимая работа требует целенаправленности, осмысленных усилий, приносит результаты, приносит
одобрение окружающих («Вы сделали хорошую работу!»), соответствует индивидуальным предпочтениям и навыкам и стимулирует обучение.
46
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Обратите внимание на сходство между оплачиваемыми и
неоплачиваемыми работниками в ходе обследования пожилых взрослых, когда каждому был задан вопрос: «Почему вы
работаете?» или «Почему вы занимаетесь волонтерством?»
Занятость

Добровольчество

Нужны деньги

Чувствую ответственность

Использует мои навыки

Вижу необходимость и имею время

Заполняет время

Использует мои навыки

Создает мою
персональную идентичность

Чувствую себя оцененным

Обеспечивает
социальную жизнь

Дает мне чувство самоуважения

Заставляет чувствовать
себя моложе

Обеспечивает социальные
контакты

Нравится работать

Предоставляет ценные услуги

Пожилые люди более здоровы и довольны жизнью, когда
они чувствуют, что в их жизни есть цели и смысл. Цель в жизни
создает позитивные результаты для всех. Но еще много должно быть сделано организациями и индивидами для поддержки
целенаправленного и продуктивного старения:
• Нам нужны новые нормы и отношения, которые подчеркивают и опираются на сильные стороны пожилых, а также отвечают их потребностям.
• Нам нужны новые возможности и легкий доступ к гибкой,
значимой, оплачиваемой и неоплачиваемой работе. И нам
нужно признание сообществом ценности работы по уходу за
другими, которой занимаются многие пожилые люди.
• Нам нужно обеспечить базовые условия для хорошей жизни: медицинское обслуживание, экономическую безопасность,
непрерывное образование/обучение, транспорт и доступ к
технологиям.
Для поддержки продуктивного старения необходимы межпоколенческие, многодисциплинарные и мультикультурные изменения в политике, практике и инфраструктуре.
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ПРАКТИКА
Примеры хороших практик. Организация сетей для лидерства и продвижения интересов пожилых людей
Однако нет необходимости ждать изменений от бюрократических институтов и предвзятых к возрасту политиков. Пожилые люди и сами имеют опыт лидерства и умение самоорганизовываться, помогать себе, друг другу и своим сообществам.
Мой собственный опыт является наглядной иллюстрацией этого утверждения. После получения ученой степени доктора философии (PhD) в возрасте 69 лет, в 2001 году, я организовала
несколько сетей, которые способствуют вовлечению пожилых
людей в активную лидерскую деятельность для позитивного
старения. Эти сети состоят из сверстников, предназначены
для организации социального взаимодействия с целью – получать удовольствие, выполняя необходимую работу. Каждая
сеть предоставляет четко обозначенные цели, регулярные
встречи, открытое членство, веб-сайты и электронные бюллетени для поддержания связи. Они обслуживаются главным образом добровольцами за небольшую плату или бесплатно.
Вот три примера из устойчивых сетей для поддержания продуктивного старения, в которых я являюсь соучредителем.
«Энергичная старость» (Vital Ageing Network, VAN), 2001.
Образование и пропаганда в поддержку самоопределения,
участия в жизни общества и улучшения качества жизни
пожилых, с вовлечением пожилых.
• Ежемесячный форум
• Веб-сайт и электронный бюллетень
• Поиск новых возможностей для старости, полной жизни
• Обучение лидеров для продвижения своих интересов
• Пропаганда обществ, которые поддерживают продуктивную старость
• www.vital-aging-network.org
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«Мудрость творчества» (Artsage), 2004. Укрепление активного творческого самовыражения пожилых, что является важным элементом здорового старения.
Веб-сайт и электронный бюллетень
Семинары и конференции
Обучающие программы для пожилых с преподавателями –
профессиональными художниками
Возможности продемонстрировать результаты творчества
пожилых (танец, театральные постановки, изобразительное
искусство, ремесла, музыка, сочинительство)
www.artsagemn.org
СДВИГ (SHiFT), 2007. Переход к осмысленности в жизни и
работе (для людей среднего возраста и старше, которые являются безработными или работают на неполной занятости
и ищут значимую работу).
• Еженедельные встречи, затем ежемесячные форумы
• Веб-сайт и электронный бюллетень
• Регулярные встречи сверстников с консультантами для
планирования жизни
• Стажировка в разгаре карьерного пути (midternships) для
апробирования новых путей в карьере
• Банк времени для обмена услугами
• www.shiftonline.org
Энергичные, полные жизни сообщества – это места, в жизни которых активно участвуют люди всех возрастов и возможностей. Это общества, в которых помимо удовлетворения
потребностей пожилых людей признают и опираются на их
сильные стороны. Сборник методик и инструментов для организации таких сообществ можно найти на веб-сайте сети Vital
Aging Network («Энергичная старость» – VAN). Действуя через
местные органы власти и местные организации, обслуживающие пожилых людей, VAN распространяет копии вопросника
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из этого сборника для пожилых в сообществе. Жителей просят
оценить, насколько хорошо сообщество выполняет следующие функции:
удовлетворяет основные потребности (жилье, обслуживание
на дому, питание, безопасность, медицинское обслуживание,
финансовая безопасность, поддержка тех, кто ухаживает за
пожилыми людьми, информация об услугах);
поощряет участие в жизни сообщества (ориентировка в сообществе, транспорт, занятость, места для общения и встреч);
способствует высокому качеству жизни (физические упражнения, образование, прикладное творчество, социальная/экономическая жизнеспособность).
Оценки сообщаются в отдел планирования местным органам власти, с предложениями стратегических изменений, чтобы сделать данное поселение лучшим местом для энергичной
жизни в старости.
Сейчас, в 80 лет, я слишком хорошо знаю, что мы не можем ждать, пока другие улучшат нашу жизнь для нас. Как сказал один из вождей коренных народов Америки: «Мы – это и
есть те, кого мы ждали». Моя мантра – это «значимая работа,
оплачиваемая или неоплачиваемая, до последнего вздоха».
Моя деятельность сейчас заключается в борьбе с эйджизмом
и создании условий для продуктивного старения. Пожалуйста,
присоединяйтесь ко мне!
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В РОССИИ47
Гульнара Афрузовна
Миннигалеева,
канд. пед. наук, научный сотрудник
Центра исследований гражданского
общества и некоммерческого сектора, председатель правления Региональной общественной организации
«Координационно-ресурсный центр
для пенсионеров «Мои года – мое
богатство»
Ключевые слова: социальная политики в отношении пожилых людей, пожилой возраст; добровольчество в пожилом
возрасте; факторы, влияющие на участие пожилых людей в
добровольческой деятельности.
Аннотация. Демографическое старение поднимает новые
вопросы о роли старшего поколения. Действительно ли пожилые – это экономическая обуза? Или, напротив, при соблюдении определенных условий это ценный ресурс для
общества? В статье мы рассматриваем специфику участия
пожилых людей в добровольческой деятельности в России
(по данным Центра исследований гражданского общества и
некоммерческого сектора НИУ ВШЭ), а также приводим некоторые примеры такого участия.
Abstract. Demographic population ageing raises new
questions about the role of the older generation. Is it true that
in old age people become a burden for the younger ones or,
on the opposite, with some rules observed, may be a valuable
resource for the society? In this article we discuss specifics of
47
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older people volunteering in Russia (based on the statistics
from the research of the Center on Studies of Civil Society and
the Nonprofit Sector, Higher School of Economics) and provide
some examples.

ИССЛЕДОВАНИЯ
Возможность гражданского участия имеет большое значение
в пожилом возрасте. Когда трудовая деятельность по какимлибо причинам завершена или становится невозможна, и при
этом имеется пенсионное обеспечение, пожилой человек зачастую оказывается в совершенно новой для себя ситуации:
большое количество неструктурированного свободного времени, которое теперь нужно структурировать и использовать
самостоятельно. На этом этапе важно дать пенсионеру информацию об имеющихся возможностях. Гражданское участие при
этом становится одним из важных каналов самореализации,
сохранения смысла жизни, поддержания и расширения социальных связей. Гражданское участие может включать в себя
как политическую и добровольческую деятельность (понимаемую нами как безвозмездную деятельность на благо других
людей, не родственников и не друзей), так и добровольные
пожертвования. Рассмотрим подробнее добровольческую составляющую гражданского участия. К сожалению, в России добровольческая деятельность пожилых людей находится на таком же низком уровне, как и участие других возрастных групп.
От 51 до 63% граждан в возрасте 61980 лет заявили, что за
последний год им не приходилось выполнять ни один вид из
перечисленных в карточке видов гражданской активности. Для
сравнения аналогичные ответы дали 62% опрошенных 30 лет
и моложе, и 55% в возрасте 31945 лет48.
Закономерно, что при этом респонденты не чувствует особой
ответственности за происходящее во дворе, городе, в стране в
целом. При этом субъективное ощущение ответственности за
48
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происходящее на уровне дома у всех возрастов значительно
выше, чем на уровне города и страны. Некоторый пик ощущения этой ответственности приходится на возраст 60-70 лет49.
Субъективное сознание уровня своих возможностей влияния
на окружающее с возрастом меняется в сторону уменьшения.
Однако на уровне дома более 25% респондентов и в возрасте 71-75 лет (ок. 33% в возрасте 46-50 лет) считают, что могут
повлиять в полной мере на происходящее, и, соответственно,
остаются активными и включенными в процесс. Активное гражданское участие пожилых людей в происходящем на уровне
дома, двора подтверждается тем, что в большинстве случаев они участвуют в работе организаций по месту жительства
(домовые комитеты, уличные комитеты, ветеранские организации).
Несмотря на то что в целом объем гражданского участия пожилых людей соответствует объему действий более молодых
граждан, несомненно, люди более старшего возраста иначе
проявляют свою гражданскую активность, чем молодые. Например, люди до 45 лет значительно чаще участвовали в
деятельности общественных и других негосударственных некоммерческих организаций и по собственной инициативе участвовали в мирных демонстрациях, тогда как даже люди в возрасте 81-85 лет чаще участвовали в субботниках и собраниях
жильцов (т.е. проявляли гражданскую активность там, где считали, что могут повлиять на происходящее), чем 30-40-летние.
Причем пик такого рода активности приходится на возраст 6165 лет.
Интересно отметить, что количество людей, которые многократно занимаются добровольческой деятельностью на благо
других людей, с возрастом практически не меняется (при этом
остается очень низким). Однако значительно уменьшается количество людей, которые занимаются этим время от времени,
несколько раз в год (рис. 9).
49
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Рисунок. Частота добровольной безвозмездной деятельности

Скорее вопреки, чем благодаря официальной социальной
политике и стереотипам относительно пожилых людей, в России сегодня имеется значимое количество примеров организованного добровольчества пожилых людей. Это и участие
в добровольческой помощи в воспитании детей-инвалидов
(Башкортостан, Санкт-Петербург); ведение групп адвокации в
защиту интересов самих же пожилых людей (Орел); многочисленные университеты третьего возраста, где преподают в том
числе сами пожилые люди; участие в деятельности советов
ветеранов, ТОСов, ТСЖ; роль общественных корреспондентов для местных печатных СМИ и телевидения («Телестудия
50+», организованная в г. Туймазы в партнерстве с местным
телевидением, Башкортостан). Следуя за опытом украинской
организации «Забота о пожилых», имеется практика волонтерства пожилых для других пожилых, находящихся в более неблагоприятных жизненных обстоятельствах. Здесь волонтерская группа оказывает моральную поддержку, навещая более
старших одиноких бабушек, которые из-за плохого здоровья не
в состоянии принимать активное участие в жизни общества.
Однако значительный добровольческий вклад пожилых людей еще не запечатлен должным образом в общественном сознании, не встроен в политику государства. Добровольчество
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и инициативы старшего поколения требуют дополнительного
изучения, развития и поощрения, так же как и молодежные
проекты.
Качественное исследование готовности пожилых людей активно участвовать в жизни общества было проведено нами по
методике World Café в 2011 году. Группа (21 человек) обсуждала в том числе вопросы «В каких делах и начинаниях вы
можете сегодня проявить себя как представители активного
старшего поколения в своем городе?» и «В каких конкретных
проектах вы можете сегодня проявить себя как представители
активного старшего поколения в своем городе?».
Полученные ответы поражают многообразием. Они содержат как замечания о необходимости работать над собой, так
и готовность поддерживать семьи в трудной жизненной ситуации, учить других пенсионеров, делиться своим жизненным
опытом с более молодыми людьми. Иметь свое хобби, «увлекая других», просто быть активными, вести активную профессиональную деятельность также были названы как способы
проявить свою активность. Среди конкретных дел были названы как дела по благоустройству своего сообщества (озеленение двора, уборка мусора), так и создание магазина поделок,
службы быта, написание книги и многие другие.
Гражданская активность пожилых людей во многих странах
становится важным фактором формирования социальной политики государств и важной детерминантой осуществления
преобразований на всех институциональных уровнях. Примером может служить проект ВОЗ «Города, где старость в радость, – города для всех возрастов», которые буквально «как
грибы» появляются в разных странах и городах. Предположу,
что одним из ключевых факторов популярности проекта является активная роль, которая отводится старшему поколению в
осуществлении всех стадий и мероприятий проекта. Подразумевается, что некоммерческие, общественные организации
и активные пожилые люди должны взять инициативу в свои
руки и помогать государственным структурам улучшать жизнь
пожилых людей.
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Участие в формировании социальной политики органов
местного самоуправления в качестве полноценных партнеров
(в реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Город, где старость в радость, – город для всех возрастов», Башкортостан) – это относительно нетрадиционный вид
гражданской активности для РФ. Участие в последнем предполагает активную жизненную позицию пожилого человека и
тесное сотрудничество с представителями государственных
органов по вопросам улучшения жизни пожилого населения в
городе, а также готовность органов местного самоуправления
принять участие пенсионеров в формировании социальной
политики.
Исследования, проведенные по методике World Café в 2012
году с целью выявить трудности и пути их решения при реализации проекта ВОЗ в трех городах Республики Башкортостан
(Белебей, Мелеуз, Кумертау), показали, что многие пожилые
участники испытывают трудности в понимании своей активной
роли, и более того, не верят в то, что их активная позиция может действительно повлиять на изменение местной политики.
С другой стороны, часть участников испытывает потребность
в формировании общественного объединения, создании возможностей для более активного участия в жизни общества и
готова принять в этом активное участие.
Добровольческая занятость пожилых хотя и не приносит дохода самому пожилому человеку, но позволяет ему оставаться
частью производительной силы и своим безвозмездным трудом приносить миллионы в экономику страны. Несмотря на
то что, когда говорят о добровольчестве в России сегодня, в
основном подразумевают добровольчество молодежное, пожилые люди вносят значительный вклад в деятельность общественных организаций на безвозмездной основе. Кроме
того, необходимо понимать, что большую часть их добровольческого вклада составляет так называемое «неформальное»
добровольчество – обычно никем не идентифицируемое: помощь старшей приятельнице, присмотр за детьми соседки, походы в управления ЖКХ с письмами, на основании которых
80

делают ремонт подъезда, благоустраивают двор для всех
жителей и т.д. По данным мониторинга Центра исследований
гражданского общества и некоммерческого сектора, участие в
деятельности общественных организаций на добровольческой
основе резко снижается по сравнению с другими возрастными
группами только по достижении 70 лет 50. И эта цифра будет
повышаться по мере увеличения продолжительности жизни и
повышения ее качества.
Одна из наиболее известных общественных организаций, в
работе которых принимают участие пожилые люди, – это ветеранская организация. Общественные организации ветеранов корнями уходят во времена Советского Союза, а сегодня
имеются в каждом регионе РФ. Помимо задач патриотического
воспитания молодежи ветеранские организации занимаются
деятельностью в области защиты прав ветеранов, а также работой по улучшению материального положения, медицинского
и бытового обслуживания ветеранов.
Заявляемая численность членов ветеранских организаций
в РФ составляет свыше 28 млн человек, заявляемая численность постоянного актива по стране – 2,5 млн человек, заявляемое количество первичных ветеранских организаций по стране (на различных предприятиях, в организациях, ведомствах и
по месту жительства) – 100 000.
Как правило, ветеранские организации изначально находятся в «привилегированном положении» по сравнению с другими общественными организациями. Они поддерживаются государством, им предоставляются в пользование помещения,
материальные ресурсы, даже зарплата председателям часто
выплачивается из государственных или муниципальных ресурсов. Взаимодействие их с органами власти происходит постоянно. Местные органы власти часто рассматривают их как
еще одно свое подразделение, однако функционально они часто выполняют несколько представительско-»декоративные»
функции: организация считает своими членами всех граждан
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пенсионного возраста, регулярно проводит собрания и отчитывается о своей деятельности. Актив организации и ее руководящие органы составляют в основном бывшие чиновники –
руководители разного ранга.
К недостаткам можно отнести формальность деятельности
этих организаций, отсутствие услуг, проектов, действующих
членов организации. Однако ветеранские организации представляют ценный ресурс для самоинициированных НКО и инициативных групп: они могут предоставить свои ресурсы (чаще
всего помещение, а иногда и голос в диалоге с властью). Таким образом, другие организации могут сотрудничать с ними
и развивать другие виды деятельности (чаще всего самодеятельность, иногда правовое консультирование, народные университеты).
Другая организация, близкая к государственным структурам и набирающая своих членов традиционным способом
добровольно-принудительной подписки сотрудников государственных учреждений, – это Союз пенсионеров РФ. Организация была основана в 1994 году и развивалась от решения
политических задач в 1990-е до социальных в 2000-е. Сегодня
основными задачами организации являются следующие: направить активность пожилых в конструктивное русло, вызвать
общественный интерес, привлечь внимание власти к решению
проблем людей старшего поколения, вовлечь самих пенсионеров в решение проблем людей старшего поколения, в полноценную деятельность, сформировать у людей старшего поколения чувство их востребованности обществом и т.д.51
Отделения Союза пенсионеров существуют в 79 регионах
РФ. В некоторых регионах отделения существуют только номинально, но кое-где ведут реальную деятельность. Например, в
Казани на базе Союза пенсионеров работает Университет третьего возраста, который осуществляет образовательные программы по ряду направлений. Любой пенсионер (по старости)
имеет право прослушать курс по выбору (от политологии до
ландшафтного дизайна) и получить сертификат по окончании
51
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учебы. В рамках университета проводится программа компьютерного ликбеза, что является очень важным в условиях задачи перехода государственных услуг в электронную форму.
Самоинициированные общественные организации пожилых (для пожилых) представлены в небольшом количестве по
сравнению с ветеранскими организациями или работающими
под эгидой и на базе более развитых организаций, спонсируемых государством, таких как общество «Знание», Общество
инвалидов или Общество слепых. Однако такие организации
существуют. Некоторые из них имеют многолетнюю историю
работы с 90-х годов (например, фонд «Доброе дело» в г. Москве); некоторые только начинают свой путь (например, РОО
КРЦП «Мои года – мое богатство» в г. Туймазы, Университет
пожилых «Серебряный возраст» в Санкт-Петербурге, Благотворительный фонд «Старость в радость» и др.). Как правило,
эти организации четко определяют направления своей деятельности, целевые группы и методы. Нередко они вынуждены
балансировать на грани финансового существования и часто
держатся на энтузиазме одного человека – руководителя. Следует отметить, что степень институционального развития этих
организаций во многом зависит от общей степени развитости
НКО в конкретном регионе, доступного им финансирования и
кадров. Например, в Санкт-Петербурге молодые организации
Университет пожилых «Серебряный возраст«, организация
«Дом проектов» выглядят более зрелыми и институционально
устойчивыми, чем организации в других регионах.
В некоторых регионах (например, в г. Орле, в Хабаровском крае) действуют инициативные группы пенсионеровправозащитников. В Орле такие группы занимаются защитой
прав пожилых людей, подают иски в суд и выигрывают дела
против жилищных организаций и недобросовестных работодателей, дискриминирующих пенсионеров. Эти группы прошли
обучение и иногда частично спонсируются международной организацией Age-Concern (через Общественный фонд «Доброе
дело»).
Некоторые организации («Дом проектов» в Санкт-Петербурге,
Благотворительное общество «Тереза», г. Москва, РОО КРЦП
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«Мои года – мое богатство», Республика Башкортостан) делают акцент на формирование волонтерских групп и использование добровольческого потенциала пожилых людей, создавая условия для проявления их инициативы и желания внести
вклад в жизнь общества. Такие волонтерские группы работают
с детьми-инвалидами, с более старшими пожилыми, инвалидами, в том числе в специализированных учреждениях.
Добровольчество пожилых людей может принимать мириады
форм, так же как и добровольчество в любом другом возрасте. Важно понимать, что мотивация добровольцев в молодом
возрасте отличается от мотивации в пожилом. Как видно на
рисунке 11, если неальтруистические мотивы молодых волонтеров в основном направлены на будущую карьеру: получение
новых знаний и практики, то мотивация пожилых в основном
обусловлена получением удовольствия от процесса добровольчества и интересом к данной конкретной деятельности.

Рисунок 11. Различия в мотивации молодых и пожилых волонтеров52
52
Research Project Activating Senior Potential in an Ageing Europe. A. Principi (1), R.
Lindley (2), J. Perek-Bialas (3, 4), K. Turek (3) & G. Lamura (1, 5) on behalf of the ASPA
research group.
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При работе с пожилыми добровольцами есть свои положительные особенности. Они обладают знаниями, опытом,
умениями; у них высокий уровень социальных умений и ответственности. Кроме того, в организациях, использующих
добровольную помощь пожилых, наблюдается меньшая «текучка» добровольческих кадров, что, в свою очередь, для организации означает уменьшение расходов на обучение, сохранение «организационной памяти», уменьшение стоимости
подбора волонтеров. В то же время за счет поколения так называемых беби-бумеров организации могут рассчитывать на
большое количество добровольческих предложений.
С другой стороны, организация должна быть готова к некоторым трудностям. Пожилым волонтерам нужно более тщательно подбирать задания. По мере того как они физически
могут меньше времени посвящать добровольчеству, нужно
уменьшать их нагрузку, что трудно сделать, когда организация уже «привыкла» к услугам волонтеров. Кроме того, для
пожилых добровольцев требуется больше времени для обучения современным технологиям, которые молодежь знает
«по умолчанию». Пожилым труднее работать в стрессовых обстоятельствах, их труднее привлекать к выполнению заданий,
связанных с физической активностью. У них чаще возникают
проблемы со здоровьем. Часто организациям мешает привлекать пожилых волонтеров предубеждение, что пожилые люди
не очень подходят на роль волонтеров.
Гражданское участие пожилых людей может выражаться через участие в работе межсекторных советов по определенным
направлениям работы (например, советы в Республике Башкортостан по участию в программе ВОЗ «Город, где старость
в радость, – город для всех возрастов»)53. Ключевой фактор
эффективности такого совета – найти такой баланс с органами местного самоуправления, чтобы они перестали считать
пожилых обузой, декоративной ширмой этих советов, стали
53
Сайт проекта «Город, где старость в радость, ― город для всех возрастов»:
www.moigoda.org/afc
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прислушиваться к рекомендациям самих пожилых людей относительно организации их жизни.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Пожилые люди являются самой быстрорастущей категорией населения. Для того чтобы быть успешно включенными в модернизационный процесс, необходимо соответствующим образом
изменить социальную политику государства:
1) Гражданская активность пожилых людей продолжается
практически на том же уровне, что и у более молодых людей.
Однако деятельность пожилых людей более сконцентрирована вокруг места своего проживания. Необходимо развивать
и поддерживать эту деятельность, в том числе в публичном
пространстве. В то же время необходимо продвигать и поддерживать и другие варианты деятельности пожилых людей в
качестве добровольцев.
2) Пожилые люди готовы к большей институционализации
своей гражданской активности, в том числе в составе общественных организаций, нуждаются в институциональной поддержке своих инициатив.
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Аннотация. В статье рассказывается о работе ветеранской
организации по реализации целенаправленной и продуманной социальной политики в регионе. Опираясь на конкретные факты, автор приходит к выводу, что в Башкортостане
сформирована и действует довольно успешно своя особенная модель активной старости. Важнейшая роль в этой модели отведена руководству республики именно в контексте
совершенствования и активизации социальной политики в
отношении старшего поколения, которая позволяет пожилому человеку ощутить свою значимость, почувствовать, что
власти уделяют ему внимание.
Keywords: civic engagement, Bashkortostan’s model of active
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Abstract. The report is based on the analysis of the activities
of the veterans’ councils, which help to realize very well thought
through policy towards older people in the region. Based on
specific examples the author draws a conclusion that in the
Republic of Bashkortostan there is a model of active ageing. The
important role in this model belongs to the regional government
which sets the policies to allow older people feel their significance
and tht they are being taken care of.
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ПРАКТИКА
«Покой нам только снится...» – эти слова выдающегося русского поэта Александра Блока мы слышим нередко от людей
старшего поколения. Нет, это не только любимое выражение
умудренных опытом аксакалов, это – образ их жизни, выработанный годами.
Понятие «активность» включает в себя совокупность активных действий пожилого человека в различных сферах жизнедеятельности. И, соответственно, мы наблюдаем у людей
старшего возраста разные виды «активности», такие как политическая, экономическая, социальная, религиозная, культурная, физическая, творческая, сексуальная и т.д. Без всякого
чувства юмора повторю здесь давно всем известную истину:
любая активность продлевает жизнь человека. Но в данном
случае речь – не о любой, а об общественной активности людей старшего возраста.
Существенное отличие общественной активности от других
заключается в том, что она приносит пользу не только себе
и своим близким, но и совсем незнакомым, порой даже чужим людям. И мне как писателю и гражданину гораздо ближе
многочисленные общественные деятели, именуемые «общественниками», которые бесплатно (что немодно в государстве
с рыночной экономикой) продолжают работать для людей, на
благо родного города, района, республики, а то и страны.
Организующим и координирующим центром многих добрых
дел пожилых людей в Башкортостане является республиканский совет ветеранов, который отметил в этом году свое
25-летие. Вовлечение в активную общественную жизнь и социальная защита каждого из миллионной армии ветеранов и
пенсионеров республики – главная задача общественной организации.
За четверть века республиканская ветеранская организация
превратилась в значимую общественную силу, в составе которой действуют 70 городских и районных, 12 отраслевых советов, Комитет ветеранов войны и военной службы РБ, более
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2900 первичных организаций на предприятиях, в хозяйствах,
учреждениях и по месту жительства.
На II пленуме республиканского совета ветеранов (27.11.2011)
было принято постановление, в котором говорится: «Для привлечения пенсионеров к общественной работе и повышения
их знаний совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, Госкомитетом РБ по предпринимательству и
туризму, правлением общества «Знание» РБ, с органами исполнительной власти на местах организовать широкую сеть
народных университетов третьего возраста, повышение компьютерной грамотности и социальные экскурсии по достопримечательным местам республики и за ее пределами». Придавая исключительное значение работе первичных организаций
советов ветеранов по претворению в жизнь этих и других важных задач, пленум решил объявить 2012 год Годом первички.
На правительственном уровне приняты решения об открытии
народных университетов третьего возраста, курсов повышения компьютерной грамотности и организации социального
туризма, выделены на эти цели соответствующие средства из
бюджета республики.
В мае прошлого года сто активистов ветеранского движения на базе Академии государственной службы и управления
при Президенте РБ, совмещая учебу с лечением в санатории
«Зеленая роща», в течение пяти рабочих дней слушали информацию заместителей премьер-министра, руководителей
министерств и ведомств о реализации законодательства РФ и
РБ о ветеранах. Недельная учеба завершилась встречей и деловым разговором с президентом республики Р.З. Хамитовым.
Как отмечено в докладе М.С. Муллагалямова на III пленуме
(22.03.2012) Башкирского республиканского совета ветеранов,
многие вопросы, поставленные тогда перед главой региона,
«практически уже нашли положительные решения».
Сегодня с уверенностью можно сказать, что в Башкортостане сформирована и действует довольно успешно своя особенная модель – я бы назвал ее башкирской моделью активной
старости. Конечно, важнейшая роль в этой модели отведена
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руководству республики именно в контексте совершенствования и активизации социальной политики в отношении старшего поколения, которая позволяет пожилому человеку ощутить
свою значимость, почувствовать, что власти уделяют ему внимание. Целенаправленная и продуманная социальная политика в состоянии изменить отношение молодого поколения к
старости в позитивную сторону.
Повышение уровня и улучшение качества жизни пожилых
людей, создание необходимых условий для активной общественной деятельности ветеранов и пенсионеров, реальное
обеспечение достойной старости – задача не только федеральной и региональной власти, но и конкретных предприятий,
хозяйств и организаций, успешное решение которой возможно
только при условии тесного взаимодействия всех министерств
и ведомств. Важно, чтобы это понимали ныне действующие
министры, всевозможные различные начальники и делали
что-то полезное для облегчения вовсе не легкой жизни пенсионеров. И непременно сегодня, а не завтра, когда они сами
станут уже бывшими, т.е. бедными пенсионерами – все равно
бедными, если даже будут материально многократно богаче,
чем сегодняшние люди «в заслуженном отдыхе».
Старение – нормальное явление человеческой жизни, закономерный процесс, вне которого не остается никто из нас. Но
активный возраст у каждого продолжается столько, на сколько
он сам себя чувствует. Я всегда смотрю с восхищением на тех
людей, которые, несмотря на свой солидный возраст, принимают активное участие в общественной жизни республики. Ну
кто даст 80 и более лет таким общественным деятелям, как,
например, председатель республиканского совета ветеранов
М.С. Муллагалямов и его первый заместитель С.Я. Габриелов,
члены президиума Герой Социалистического Труда Г.Г. Теляшев, участник Великой Отечественной войны, бывший министр
народного просвещения С.Ш. Зиганшин, академик Р.М. Магазов, полковник в отставке П.П. Тараканов, члены республиканского совета ветеранов генерал в отставке Р.И. Сибагатуллин,
ученый А.Г. Шамаев, председатели ветеранских организаций,
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ветераны войны и труда А.В. Ширяев, М.В. Хабибуллин, И.П.
Морозов и многие другие?! Это они – живые легенды боевой
и трудовой славы Башкортостана, «ходячие энциклопедии» и,
конечно, яркие примеры для молодых пенсионеров, да и для
молодых людей.
Критические замечания, законные требования, справедливые жалобы старших товарищей вряд ли доставляют удовольствие иным чиновникам и руководителям. Но именно постоянные активные действия неугомонных аксакалов способствуют
устранению недостатков если уж не в масштабе целого региона и страны, то хотя бы в отдельно взятом квартале города или
в далеком ауле и помогают созданию условий для нормальной
жизни пожилым людям на реально заслуженном отдыхе.
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возникла практика образования в университетах третьего
возраста. Рассматриваются образование пожилых людей
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54

Перевод Салиховой Г.Ф., научное редактирование Миннигалеевой Г.А.

92

older people for organized volunteering in public institutions,
which starts from understanding the concept of civil society. We
also demonstrate some factors of active citizenship among older
people and the role of third age universities in this process.

ИССЛЕДОВАНИЯ
В наших обществах произошел ряд крупных изменений (глобализация, изменения видов занятости, безработица, развитие технологии, здравоохранения, культурные изменения,
демографические изменения и т.д.), приведших к появлению
новых потребностей, которые не могут быть удовлетворены
государством в одиночку. Поэтому необходимо поощрять активное гражданское участие и добровольческую деятельность
всех поколений, укрепляя тем самым узы между поколениями
и содействуя более сплоченному обществу. А именно всеми
средствами мы должны избегать конфликта поколений, возможно, наиболее значительного конфликта, который может
произойти в обществе.
Исторические условия развития добровольчества в Словении. В Словении традиция добровольчества прервалась
в 1942 году в ходе Второй мировой войны, когда добровольческие организации были запрещены во время итальянской
оккупации, и позже в советское время под влиянием доктрины Карла Маркса, утверждающей, что государство должно
удовлетворять все потребности людей. То есть настоящее
гражданское общество, построенное снизу вверх, едва ли развивалось. Соответственно, когда мы начали в Словении организовывать добровольческие проекты университета третьего
возраста в общественных организациях, этот процесс сопровождался постоянным и многосторонним обучением всех задействованных сторон, а также публичной информационной
кампанией. Ситуация был следующей:
1) образование пожилых людей было признано необходимостью, но воздействие образования пожилых людей на самих
себя и сообщество не было понято;
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2) добровольчество рассматривалось как деятельность, для
выполнения которой требуется только любить других и иметь
«большое сердце». Конечно, образование в сфере добровольчества существовало, но места для профессиональной добровольческой деятельности, требующей постоянного обновления знаний, не было. Кроме того, волонтерство считалось
«второсортной» деятельностью.
Следовательно, цель университета третьего возраста была,
представляя новую модель добровольчества и обучения, сделать значение влияния обучения пожилых людей на них самих,
и особенно на сообщество, более заметным и понятным. Мы
знали, что должны продемонстрировать важность обучения
старших поколений с использованием общепринятых и понятных концепций. Теперь, когда роль общественных учреждений
была признана, это относилось и к университетам третьего
возраста. Создавая и развивая словенские университеты третьего возраста, мы узнали и разработали теоретические модели о том, как занять пожилых людей, как повысить уровень
информированности общественности о важных вопросах и мероприятиях. Мы также знали (с самого начала в 1984 году), что
любые образовательные инициативы, касающиеся пожилых
людей, должны иметь социальный аспект и общественное измерение, поскольку образование пожилых людей в основном
создается по социальным, а не индивидуальным причинам.
Обучение пожилых людей для выполнения добровольческих
обязанностей в общественных организациях начинается с обучения пониманию природы и роли гражданского общества.
Эту широкую тему можно разделить на две большие составляющие: политическое участие (участие в выборах, работа в
избирательных комитетах и политических кампаниях) и гражданское участие (включающее широкий спектр видов добровольческой деятельности).
Что есть и чем не является гражданское общество? Гражданское общество определяется и характеризуется рядом отношений, существующих в обществе между индивидами, семьями, социальными и экономическими, а также культурными
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и религиозными структурами. Главное здесь то, что обычно
государство не вмешивается в эти отношения. Гражданское
общество может включать все, что угодно, кроме государства.
Согласно этому определению, также рынок может быть включен в гражданское общество, хотя обычно это не так. Гражданское общество – это отношения, которые неподконтрольны государству, поскольку государство не создавало их, или,
скажем иначе, они являются менее контролируемыми. Гражданское общество включает разнообразные социальные отношения, однако гражданское общество не может опираться
на товарно-денежные отношения. Гражданское общество – не
о купле-продаже, а главным образом о бескорыстной отдаче
своего времени, умений, культуры на благо другим людям и
сообществу.
Для современных мыслителей гражданское общество означает:
• «Социальное пространство» без политических или экономических целей. Это главным образом пространство творчества, культурного обмена, взаимное дарение.
• Идея о лучших отношениях и об улучшении отношений.
• Идея об улучшени отношений между народом и государством.
• Пространство на стыке интересов индивида и общества.
• В гражданском обществе люди должны заниматься добровольчеством.
• В гражданском обществе люди должны иметь моральные
убеждения и должны действовать в соответствии со своими
ценностями.
Доброта не должна основываться на ограничениях и манипуляции и не должна подразумевать денежного вознаграждения55. В гражданском обществе это происходит, если нам
удастся вовлечь и убедить других, а также создать дух сообщества.
В гражданское общество можно войти, играя разные роли:
как отец, как мать, как дедушка или как бабушка, действуя в
55
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рамках собственной семьи, или как член местного сообщества
или местной общественной организации. Для иллюстрации
этой точки зрения студенты Словенского университета третьего возраста изучают транзактный анализ, психологию, искусство сторителлинга (рассказывания), керамику, живопись, они
исследуют новые социальные роли пожилых людей и т.д., для
того чтобы быть лучшими дедушками‒бабушками, в соответствии с потребностями сегодняшнего дня. В результате этого
они собираются создать общество под названием «Бабушки и
дедушки напрокат», общество, которое будет помогать семьям
с больными детьми, ухаживать за лежачими детьми, давая их
родителям возможность ходить на работу.
Конечно, кто-то может вступить в гражданское общество и
как профессионал, как в моем случае тридцать лет назад, когда я начала обучение пожилых людей в бывшей Федеративной
Югославии. Я обладала эксклюзивными профессиональными
знаниями и хотела, чтобы они стали доступными для пожилых
людей. Есть, конечно, многочисленные ассоциации, в том числе ассоциации вышедших на пенсию специалистов, которые
могут осуществлять проекты в интересах общества. Таким образом, участвовать в практиках гражданского общества можно
в качестве члена ассоциации. Также сотрудник коммерческой
компании может делать денежные пожертвования на те общественные цели, которые он поддерживает, таким образом, также становясь членом гражданского общества.
В Университете третьего возраста Словении мы недавно
создали особую сеть обучения для пожилых людей. Сеть состоит из пар пожилых людей, каждый из которых действует и
как наставник, и как обучаемый (эти роли взаимозаменяемы).
Участники пары обучают друг друга компьютерным навыкам
и обретают новые знания вместе. Это движение под названием «Каждый учит каждого» было распространено в компании,
специализирующийся на компьютерах, где также были созданы наставнические пары с участием сотрудников компании и
студентов университета третьего возраста. Теперь мы проводим совместные круглые столы по вопросам интенсификации
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процесса усвоения компьютерных знаний нашими пожилыми
студентами. Соответственно, сотрудники компании участвуют
в практиках гражданского общества, предлагая свои знания.
Как видно из этого описная, дать определение гражданского
общества достаточно сложно, и я не собираюсь навязывать
его. Однако здесь есть один важный момент: роль гражданского общества состоит в том, чтобы помочь нам взять контроль
над нашими жизнями в собственные руки. И роль гражданского общества должна быть также в консолидации нашего доверия к социальным связям и отношениям в сообществе. Кроме
того, в задачи гражданского общества входит дать нам понимание того, что значит быть активным гражданином.
Активное гражданское участие пожилых людей и важность их участия в практиках гражданского общества
«Человек рождается гражданином, но активным гражданином ему еще нужно стать», – сказал Николя де Кондорсе,
французский писатель, философ и математик. Я помню трудности, которые я испытывала при понимании этой концепции.
А на одной из недавних конференций кто-то задал важный вопрос: «Если я помогаю соседу, я активный гражданин?» Боюсь, что помощь соседу еще не означает, что мы активные
граждане. Мы становимся активными гражданами, когда наши
действия выходят в публичную сферу. Это так же верно для
пожилых людей. «Только те, кто может это сделать, те, кто делает это, кто может участвовать в общественной жизни, только
те участвуют в процессе социального и экономического развития», – указал Симон де Бовуар. И они участвуют в процессах
принятия решений и включаются в общество. Или они не исключены из общества.
Роль общественной сферы широко обсуждается Хабермасом и Арендт. Хабермас понимает эмансипацию через взаимодействие людей. Добровольчество и активное гражданское
участие, а также обучение в Университете третьего возраста в
Словении также приводят к эмансипации.
Тем не менее в посткоммунистических странах, таких как
Словения, случается, что пожилые люди не принимают идеи
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добровольчества, заявляя, что они «работали и сделали достаточно во время работы в прошлом, и теперь они готовы получать от жизни удовольствие». Если бы только это было возможно! Они особенно не любят выступать на публике. Но они
не осознают тот факт, что таким образом они будут оставаться
за бортом общества, что их способность к критическим рассуждениям уменьшится, поскольку их мысли не будут услышаны и они не будут в состоянии слушать других. А именно
способность к мышлению неотрывна от социума, оно должно опираться на общий мир общих понятий и категорий. Мы
должны постоянно изменяться, обновлять наши концепции и
образ мышления, если мы хотим понять другие поколения и
добиться взаимопонимания. Мы должны прийти к соглашению
с другими, что придает валидности нашим суждениям. Вкратце, по мысли Ханны Арендт, валидность нашего суждения
зависит от других людей. И это присутствие других обеспечивается в том числе добровольчеством и участием в любых
других видах практик гражданского общества.

ПРАКТИКА
Университет третьего возраста и его студенты рука об
руку с организациями публичной сферы
В 2006 году был представлен новый кластер образовательных программ Университета третьего возраста Словении, цель
новых учебных групп состояла в направленной добровольческой деятельности пожилых студентов в организациях публичной сферы. Роль добровольца заключалась в культурном
посредничестве в музеях, больницах, школах, ботанических
садах Любляны, обучении и использовании «сторителлинга»
(искусство рассказа) в детских садах, школах, компаниях, домах престарелых, на культурных мероприятиях, помощи в
межличностных отношениях, на горячих телефонных линиях,
советы и консультирование для пожилых сверстников. Потенциальные посредники культуры, которые должны были передать свои знания и культуру маленьким и взрослым посетителям музеев, пациентам в больницах или их семьям, были
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набраны из разных учебных групп по антропологии, искусству
аргументации, истории, истории искусства и т.д. Для того чтобы пригласить, их мы использовали наши обычные каналы
коммуникации: электронные новости, различные веб-сайты,
национальные и местные журналы, радио, телевидение и
наши доски объявлений.
Около 50 потенциальных посредников по вопросам культуры собрались на первое совещание принять участие в дискуссии, которая была показательна в плане их мотивации. Все
они пришли по личным мотивам: «мне нравится работать в
области культуры», «я никогда не работал с этим раньше, это
что-то новое, я могу много узнать». Никаких социально обусловленных мотивов в самом начале не было. Двумя годами
позже на такой же встрече наши культурные посредники уже
могли защитить те идеи, которые мы отстаивали при создании
этого инновационного проекта. Они знали, насколько их добровольная работа была важна для них и общества, и могли отстаивать миссию этого общественного института. Произошла
та трансформация личности, на которую мы рассчитывали.
Еще до первой встречи с потенциальными добровольцами
по культуре мы подготовили два вида контрактов. Один – между университетом третьего возраста и принимающим учреждением, и второй – между добровольцем и принимающим
учреждением. Контракт отражал наши общие мотивы и цели
внедрения добровольной работы для студентов университета
третьего возраста. Мы договорились о том, что название университета, так же как и название принимающего учреждения,
должны систематически упоминаться публично при представлении общего проекта. Сотрудники принимающей организации вместе с нашими студентами примут участие в образовательных программах, представляя проблемы пожилых людей,
их обучения, новые социальные роли пожилых людей, добровольчество. Принимающее учреждение и его отделы также будут способствовать повышению уровня информированности
общественности.
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Оба учреждения должны были принять участие в обширной
общественной кампании вместе со студентами, самими посредниками культуры. Исследовательская работа была проведена с привлечением всех участников проекта.
К настоящему времени вступительная образовательная
программа была повторена несколько раз, позволяя новым
студентам старшего возраста присоединиться к программе.
Пять музеев были включены в сеть культурных посредников,
одна больница, а также онкологический институт Любляны,
Ботанический сад в Любляне. Посредники культуры стимулировали создание новых музейных программ или исследований и даже новых выставок. Они определенно внесли новое
измерение в работу сотрудников музея, они внесли вклад в их
выставки, предлагая им свои навыки видео– и документальных съемок. Около 200 человек работают в этих учреждениях
на добровольной основе около 4 часов в день. Для тех, кто
по-прежнему участвует в добровольческой деятельности при
продолжающемся обучении, тот факт, что они становятся своего рода сотрудниками, участвуя в большинстве событий в государственных учреждениях, является очень важным и представляет хороший стимул для продолжения активного образа
жизни. Большинство посредников культуры готовы изучать и
другие предметы, зная, что полученные знания будут полезны
для их добровольческой работы. Таким образом, важная цель –
участие пожилых людей в жизни общества и в общественной
сфере – достигнута
Заключение. Через организованное добровольчество в общественной сфере при постоянной образовательной поддержке, оказываемой как в принимающей организации, так и в университете третьего возраста, пожилые люди трансформируют
свое обучение в общественно полезную и общественно признанную деятельность. Выход в общественную сферу очень
важен для пожилых людей, поскольку позволяет им участвовать в социальном развитии. В этом процессе пожилые люди
не должны оставаться одни. Также сотрудники принимающих
общественных учреждений должны постоянно совершенствоваться путем включения их в работу с пожилыми людьми и
участия в образовательных программах.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АКТИВНОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ
Алевтина Васильевна Рапенкова,
кандидат экономических наук, доцент кафедры биофизики, информатики и экономики, председатель
совета ветеранов Ижевской государственной медицинской академии,
член совета ветеранов г. Ижевска
Ключевые слова: здоровье, социальная защита населения, социальная помощь, ветераны, активность, долголетие,
социальная забота, культура.
Аннотация. В современном мире значительное внимание уделяется здоровью пожилых людей как важному
социально-экономическому показателю благосостояния
общества. Администрация Удмуртской Республики совместно с различными общественными организациями проводит
последовательную работу в отношении адаптации людей
пожилого возраста к социальным условиям и продлении их
участия в полноценной жизни общества. В рамках данной
концепции был разработан ряд программ для реализации
среди пожилого населения УР. В результате реализации
программ тема здоровья в пожилом возрасте стала предметом внимания и деятельности большого числа ведомств,
специалистов и горожан. Результатом этого стало формирование и развитие социальных программ, внедрение новых
технологий. В городе Ижевске был реализован целый ряд
инициатив, нацеленных на продление активного участия человека в общественной жизни общества. Полноценная работа в данном направлении позволит добиться повышения
качественного уровня жизни пожилых людей, а также продолжительности жизни в целом.
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Keywords: Health, social security, social help, veterans,
activity, longevity, social care, culture.
Summary. In the modern society significant importance is
given to the health of elderly people which is viewed as a very
important social and economic indicator of community wellbeing.
The administration of Udmurt Republic together with different
non-governmental nonprofit organizations works consequently
on integration of elderly people in social environment and
prolongation of their active participation in social life. With this
approach a range of programs for elderly people of Udmurt
Republic was developed. One of the results of realization of
these programs was great publicity driven to the topic. Both
specialists and citizens started paying attention to the topic of
health in older age. It became the ground for designing and
developing social programs, introduction of new technologies. In
Izhevsk, for example, several initiatives aimed at the prolongation
of active participation of elderly people in social life have been
successfully implemented. Continuous work in this direction
will allow for improving of the quality of life of older people and
increasing life-expectancy.

ПРАКТИКА

Здоровье людей стало важнейшим показателем эффективности социального развития. «Медицинская модель»
здоровья вытесняется «социальной моделью», согласно которой здоровье является результатом целого ряда социальноэкономических, культурных и внешних средовых факторов;
зависит от качества жилищных условий и социального окружения.
Радикально изменяется отношение к здоровью пожилых людей, которые рассматриваются как ценный ресурс общества.
Целостный подход к здоровью пожилых людей находит отражение в современных стратегиях и концепциях как на международном уровне, так и в нашей стране.
В Удмуртской Республике происходит последовательное повышение качества и уровня жизни пожилых людей. Средний
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размер пенсий в 2012 году в Удмуртской Республике – 8 тысяч
100 рублей. В 2012 году на социальную поддержку в Удмуртской Республике будет направлено 4,7 млрд рублей. Социальную поддержку получают 276 тысяч ветеранов и инвалидов.
Для одиноких пожилых людей на территории УР открыто 24
специализированных жилых дома на 545 мест. В марте 2012
года в УР начали свою работу мобильные бригады социального обслуживания. Правительством УР, при поддержке Госсовета УР и Президента Республики Волкова Александра Александровича, ведется целенаправленная работа по поднятию
жизненного уровня наименее социально защищенных слоев
населения.
С 2007 года в г. Ижевске ведется работа по направлению
«Здоровье в пожилом возрасте». Это направление основано
на концепции «Здоровье и активное долголетие», суть которой
заключается в увеличении продолжительности активной жизни
и продлении полноценного участия людей в жизни общества.
В администрации города Ижевска была создана межведомственная инициативная группа и разработана муниципальная
долгосрочная целевая программа развития общественного
здоровья города Ижевска «Здоровье города – здоровье ижевчан». Программа содержит специальный раздел «Здоровье в
пожилом возрасте». Данная целевая программа, а также ряд
других программ («Доступная среда», «Старшее поколение» и
«Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в г.
Ижевске») направлены на:
• обеспечение доступности служб социальной и медицинской помощи и создание условий для самостоятельности пожилых людей;
• укрепление здоровья и профилактику заболеваний;
• формирование условий городской среды, способствующих
активному долголетию;
• вовлечение пожилых людей в разработку и реализацию
программ развития здоровья.
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Созданию целевой программы «Здоровье города – здоровье
ижевчан» предшествовала аналитическая работа: был подготовлен и издан «Профиль здоровья старшего поколения»;
проведена научно-практическая конференция; выработаны
концепция программы, цели, ожидаемые результаты.
В результате реализации направления «Здоровье и активное
долголетие» тема здоровья в пожилом возрасте стала предметом внимания и деятельности большого числа специалистов,
ведомств и горожан:
1) Внедряются новые информационные и иные технологии,
повышающие доступность служб социальной поддержки.
2) Развиваются программы обучения здоровому образу жизни.
3) Пожилые люди вовлекаются в процесс принятия управленческих решений, затрагивающих их интересы.
4) Повышается доступность городского транспорта, средств
связи, мест семейного отдыха, физической активности.
Приведу некоторые примеры.
В каждом районе города функционируют центры социального обслуживания, где специалисты оказывают около 25 видов
помощи, в том числе психологическую, юридическую, информационную, медицинскую; оказывают услуги по ведению домашнего хозяйства, обучают компьютерной грамотности.
Через интернет-приемную на веб-сайте города пожилые могут записаться на прием к врачу, вызвать социальные такси.
В центрах социального обслуживания действуют школы здоровья и активного долголетия, лектории, клубы по интересам.
Ежегодно в школах здоровья проходят обучение до 24 тысяч
человек.
В течение нескольких лет ежегодно в Международный день
пожилого человека в городе Ижевске проводятся массовые акции пеших прогулок под девизом «Активность – путь к долголетию».
Пожилые люди нашего города активно занимаются художественным творчеством: работают музыкальные коллективы,
ветеранские хоры, клубы по интересам, КВН. В городе созданы специальные спортивные секции для пожилых, занятия в
которых проводятся при участии ветеранов спорта.
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Источником активности ветеранов в г. Ижевске является городской совет ветеранов – общественная организация, в состав которой входят советы ветеранов пяти районов г. Ижевска,
423 первичных ветеранских организации, на учете в которых
более 127 тысяч человек. При участии ветеранов систематически обсуждаются вопросы медицинского и лекарственного
обеспечения. Ветеранские организации активно участвуют в
программе военно-патриотического воспитания молодежи.
Большую активность проявляют пенсионеры в работе клуба
«Ижевский ветеран». Последний вторник каждого месяца проходят заседания клуба. Ежемесячно в работе клуба принимают участие до 700 человек. Заседания проводятся с разнообразной тематикой: «Здоровье старшего поколения», «День
защитника Отечества», «День уважения к возрасту», «Чтобы
старость была в радость», «Здоровый образ жизни» и др.
Одним из важных аспектов активности ветеранов является
работа с молодежью. Советом ветеранов Ижевской государственной медицинской академии проводится мероприятие
«Встреча поколений». Ветеранов академии встречают студенты, дарят цветы и памятные подарки, выступают с концертными номерами. При участии совета ветеранов проводятся «Недели милосердия», круглые столы, праздники, посвященные
Дню Победы, митинги, военно-медицинские эстафеты и уроки
мужества.
В рамках Всемирного дня здоровья 2012 года проведены
следующие мероприятия:
• оздоровительные мероприятия для пенсионеров (проведение экспресс-анализа крови на сахар, беседы врачейспециалистов);
• физкультурно-оздоровительные мероприятия для пожилых,
отдыхающих в ЦСО (оздоровительная зарядка «Будь здоров
на сто годов!», «Чтобы тело и душа были молоды…»; веселые эстафеты; самомассаж, проведение оздоровительной
суставной пальчиковой гимнастики, приготовление фиточая,
шахматно-шашечный турнир);
105

• познавательная программа «Царство витаминов» для пожилых;
• спортивно-музыкальная программа «В здоровом теле –
здоровый дух»;
• танцетерапия «Танцуйте на здоровье!»;
• для людей пожилого возраста организовано проведение
лекций по здоровому образу жизни на темы: «Как сохранить
хорошую память», «Хочешь быть здоров – закаляйся!», «Здоровым быть модно», «Питание и здоровье» и др.
Результатом реализации концепции «Активное долголетие»
должно стать:
1) Признание того факта, что хорошее здоровье на протяжении всей жизни способствует счастливой и продуктивной жизни в пожилом возрасте.
2) Продление активной и полноценной жизни людей, создание возможности быть полезными членами общества в пожилом возрасте.
3) Применение органами государственной власти и местного
самоуправления инновационных стратегий для поддержания
хорошего здоровья пожилых людей.
4) При достижении данных результатов возможно добиться
повышения уровня качества жизни пожилых людей и увеличения продолжительности жизни. И особым показателем всего
этого является выступление на музыкальном конкурсе «Евровидение» коллектива «Бурановские бабушки» из Удмуртии.
Мы гордимся ими!
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Аннотация. В этом докладе рассматривается, как изменялись ранние дискуссии в Великобритании и Западной
Европе относительно определения пожилого возраста, приведшие к развитию концепции третьего возраста как позитивного, продуктивного и значимого этапа жизни. Обсуждаются общемировые и европейские тенденции непрерывного
образования, которое включает ценности и цели, связанные
с социальной справедливостью и развитием личности, а
также навыки работы. В Западной Европе широко продвигается ряд преимуществ обучения в позднем возрасте, самые важные из которых – это преимущества для здоровья
и благополучия пожилых людей. Однако доказательно – исследовательская база, основанная на фактах, относительно невелика. В докладе также рассматриваются некоторые
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трудности проведения исследований в сфере непрерывного образования в старшем возрасте, и завершается доклад
обсуждением концепции «активного долголетия» («active
ageing»).
Keywords: later-life learning., third age, values, objectives,
benefits of learning, research, active ageing.
Abstract. The paper refers to early discussions of the ageing
society in the United Kingdom and Western Europe, to changing
definitions of older age and to the development of the notion of
the Third Age as a positive, beneficial and significant stage of life.
It discusses world-wide and European formulations of lifelong
learning, including later-life learning, which include values and
objectives related to social justice and personal development as
well as skills for work. A range of benefits of later-life learning are
advocated in Western Europe – the most prominent being the
claimed benefits for health and well-being of older people. The
evidence-base for these claims is noted to be relatively thin. The
paper goes on to discuss some of the difficulties of research into
later-life learning and concludes by referring to the contested
notion of “active ageing”.

ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОЛИТИКИ
Введение: третий возраст
Заметное обсуждение вопросов демографического старения
населения в Великобритании и большей части остальной Западной Европы началось около 40 лет назад. Демографические прогнозы показывали, что доля пожилых людей возрастет весьма значительно, больше людей будут жить дольше,
некоторые гораздо дольше. Изменения в уровне благосостояния, политике, в социальной, технологической и материальной среде и в области здравоохранения, питания, медицины
и уходе сделали это увеличение населения и продолжительность жизни неизбежными.
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Определение «пожилые люди» обычно относилось к тем, кто
«больше не работает», ушедший с оплачиваемой работы, завершивший этапы воспитания детей и семейных забот. 60 или
65 лет были возрастом, как правило, определяемым как начало пожилого возраста. Совсем недавно возрастное определение стало более расплывчатым, так как понятие о пенсии
стало более гибким. В некоторых профессиях люди уходят на
пенсию постепенно – переходят от полного на неполный рабочий день, или после выхода на пенсию снова возвращаются на
работу для выполнения конкретных задач. В некоторых обсуждениях в Европе возраст около 50 лет теперь предполагается
в качестве отправной точки пожилого возраста.
К 1970-м годам в Европе и Великобритании определилась
концепция третьего возраста. Пожилые люди не только стали
жить дольше после выхода на пенсию, но и выяснилось, что
они могут рассчитывать в жизни на большее, чем просто отдых, развлечения и ожидание смерти. В жизни человека может быть период в несколько десятилетий, в течение которого
пожилые люди могут быть активными, в достаточно хорошем
или хорошем состоянии здоровья, и жить жизнью, отличающейся от проведенной в оплачиваемой трудовой занятости
или за домашней работой. Позитивное представление об этом
явлении на самом деле развивалось довольно медленно –
сила социальных предубеждений и образ пожилых людей как
деградирующих, зависимых и с угасающими способностями
было широко распространено. Совсем недавно стало принято
разделять пожилой возраст на «молодых пожилых» и «старых
пожилых» – или на третий и четвертый возрасты, причем последний стал считаться периодом, в котором должен оказываться уход, здоровье угасает и появляется зависимость.
Ценности и цели
В 1972 году ЮНЕСКО [Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)] опубликовал доклад Форе, озаглавленный «Учиться быть». Он
был написан Международной комиссией из семи экспертов,
под председательством Эдгара Форе. Интересно, что одним
из соавторов был профессор Артур Петровский, в то время
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профессор педагогики и психологии в одном из университетов
Москвы. Доклад Форе оказал сильнейшее влияние. Он способствовал развитию идеи о праве на непрерывное обучение
от колыбели до могилы, включая, таким образом, и обучение
на поздней стадии жизни. Доклад выходит за рамки понятия
обучения, связанного главным образом со школой, колледжем и профессиональной подготовкой для трудоустройства.
Он подчеркнул важность развития возможностей обучения
для эмансипации, гуманности и демократии – фактически для
установления социальной справедливости.
Принципы доклада Форе повлияли на последующие обсуждения обучения на поздней стадии жизни, хотя некоторые
национальные правительства игнорировали их как риторические. Публикации Организации Объединенных Наций и
Всемирная организация здравоохранения поддержали Форе.
Европейский союз назвал 1996 год Европейским годом непрерывного образования и солидарности между поколениями. В
течение следующего десятилетия ряд резолюций и планов Европейской комиссии подчеркнули важность непрерывного обучения для личных, гражданских и социальных целей, а также
занятости. Программа Европейской комиссии по непрерывному обучению на 2007-2013 годы включает программу Grundtvig
для всех типов обучения взрослых и впервые предоставляет
финансирование для решения вопросов стареющего населения Европы.
Преимущества обучения
В Великобритании и Западной Европе сегодня делается
много заявлений о положительных сторонах обучения пожилых людей. Большинство выходят за рамки бесспорной ценности обучения как такового для взрослых любого возраста и
говорят о преимуществах обучения на поздней стадии жизни,
например, для воспитания гражданского самосознания, взаимодействия между поколениями и обучения для добровольческой и общественной деятельности.
Но есть в настоящее время доминирующая парадигма. Это
то, что есть связь между участием в обучающей деятельности
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пожилых людей и улучшением здоровья и благополучием и
возможно более долгой жизни. Предполагается, что обучение
пожилых людей сохраняет мозг активным, замедляет угасание
когнитивных способностей, предотвращает социальную изоляцию, предотвращает депрессию, помогает пожилым людям
справляться с физическими и социальными последствиями
старения и многое другое. В качестве доказательств приводятся некие данные, однако следует отметить, что многие из
них – это описания ситуаций из жизни, в том числе состоящие
из самоотчетов пожилых людей. Объективная научная база
данных, разработанная к настоящему времени на Западе, является относительно слабой. Отчасти это так из-за сложности
многочисленных факторов, влияющих на исследования таких
вопросов, и отчасти потому, что такие термины, как «благополучие», зависят от субъективного определения.
Исследования
Действительно, будет справедливо сказать, что в Великобритании и Западной Европе у нас еще нет установившейся
системы научных стипендий и исследований в сфере обучения пожилых людей. У нас есть ученые и исследователи в этой
области, но сложность задаваемых вопросов и, возможно, системные проблемы могут мешать развитию общей теории и
согласию экспертов о последствиях для практики и политики.
В качестве примера можно привести психологические исследования в этой области. Можно найти большое количество
отдельных эмпирических психологических исследований об
отдельных аспектах изменений мозга у пожилых людей, изменениях в их умственной деятельности, о различиях в концентрации их внимания, ухудшении некоторых видов памяти и
стабильности других, о «мудрости» и т.д. Такие исследования
часто подчеркивают предположительный характер выводов
и/или ограничения их валидности в конкретных контекстах и
условиях. Пожилые люди представляют собой разнородную
группу, и граница между «нормой» и «патологией» в отношении когнитивных функций часто размыта. Если это верно для
психологических исследований, это так же верно для иссле111

дований в других дисциплинах. Следовательно, мы несколько далеки от успешной увязки результатов одних дисциплин с
теми, которые получаем из других масштабных исследований
в различных странах по всему миру. Вот почему два года назад
Ассоциация по образованию и старению в Великобритании начала публикацию важного «Международного журнала по вопросам образования и старения». В журнале ожидают первую
статью от российского ученого.
Активное долголетие (active ageing)
Европейская комиссия назвала 2012 год Европейским годом
активного долголетия и солидарности между поколениями с
«общей целью... для поощрения активного долголетия». С
одной стороны, можно сказать, что активное долголетие продиктовано общеполитическим смыслом. В свете увеличения
пожилого населения и растущей стоимости предоставления
ухода за ним становится понятным, почему правительства и
сотрудники систем здравоохранения стремятся, чтобы пожилые люди оставались здоровыми, независимыми и «активными» как можно дольше. С другой стороны, критики утверждают, что пожилые люди фактически обязаны быть «активными»
(включая активность в обучении), даже если они этого не хотят.
Здравый смысл есть в обеих точках зрения. Вероятно, наиболее целесообразно использовать понятие активного долголетия как межпоколенческую концепцию, применимую для всех
возрастов жизни, сочетающую как права, так и обязательства,
и основанную на партнерстве между индивидуумами и обществом.
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Аннотация. В докладе представлен обзор развития Британской модели Университетов третьего возраста с основания до наших дней. Показана роль Траста третьего возраста. Обозначены основные принципы и особенности
функционирования, а также проблемы и вопросы дальнейшего развития.
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Abstract. The report presents an overview of the U3A’s
development for m its foundation till now. It shows the role of the
Third Age Trust. The article identifies major principles and details
of U3A’s activities, and reveals the questions and problems for
future development.

ПРАКТИКА

Есть ряд особенностей, которые представляются общими
для образования пожилых людей, где бы оно ни появлялось.
Эти черты обусловили ряд особенностей в сфере обучения
пожилых людей, в котором жизненно необходимо разрабаты113

вать программы обучения таким образом, чтобы они полностью учитывали их уникальность и потребности.
По существу, здесь нужен клиентоцентрированный подход, и
предоставляемые виды обучения должны быть ориентированы на то, к чему стремится учащийся, а не на то, что желают
предоставить внешние органы, хотя и с благими намерениями. Это требует больше гибкости и приводит к более высокому, чем обычно, уровню участия учащегося. Таковы характеристики программ для пожилых учащихся, вне зависимости от
того, предоставляются ли они институционально для пожилых
людей, или организованы добровольцами из числа самих пожилых людей. Эти два вида и представляют собой противоположные крайности спектра возможностей обучения пожилых
людей, которые можно наблюдать во многих странах мира.
Если мы говорим о британской форме Университетов третьего возраста, узнаваемой по ее логотипу «U3A», мы также
видим «Траст третьего возраста» (Third Age Trust). Это название национальной патронатной организации британского движения «Университеты третьего возраста».
Термин «университет», когда используется в связи с «третьим возрастом», может вызвать недопонимание и неправильное представление, поэтому важно иметь четкое представление о его значении в данном конкретном контексте. В одном
определении университет является учреждением высшего
образования и научных исследований, которое предоставляет
академические степени всех уровней (бакалавра, магистра и
доктора) по разным дисциплинам. Такой университет предоставляет возможности обучения как для бакалавров, так и магистров. Второе определение термина «университет», как производное от латинского «universitas magistrorum et scholarum»,
означает «сообщество педагогов и учащихся». Британскому
термину U3A соответствует скорее второе определение.
Современная история U3A (Университетов третьего возраста) в Британии начинается в 1980-х, и университеты празднуют свое 30-летие в этом году. Однако историю образования
взрослых в Великобритании можно проследить до момента
основания Королевского общества и Особых академий в 1600114

х годах, и далее к 1900-м годам, к появлению Института механики, Литературного общества и Философского общества.
Однако понимание того, что особые возможности обучения
должны быть предоставлены специально для пожилых учащихся, пришло скорее в XX веке. В Великобритании оно было
вдохновлено тремя исключительными людьми, которые были
осведомлены о французской инициативе в этой области и
адаптировали ее к конкретным обстоятельствам англосаксонской культуры. Это были Питер Ласлет, кембриджский историк,
Майкл Янг, социолог, общественный деятель и политик из Открытого университета, и Эрик Мидуинтер, автор уважаемого
труда по истории британских U3A под названием «500 маяков». Британская модель была представлена на первой встрече трех пионеров в 1982 году в Кембридже.
С самого начала было решено, что Университеты третьего
возраста должны основываться на определенных ключевых
целях и руководящих принципах. Принципы, которыми британские формы U3A более всего отличаются от форм своих
партнеров во многих других странах, включают: решимость
предоставить возможность обучения для всех, кто на третьей
стадии жизни, независимо от предыдущей квалификации, и
обеспечить обучение ради самого обучения, без получения
дипломов или сертификатов.
Другой отличительной особенностью британской системы
является отсутствие различий между преподавателями и учащимися. Изречение Питера Ласлета «те, кто учат, должны также учиться; те, кто учатся, должны также научить» определяют
деятельность и структуру всех британских U3A, которые, по
сути, являются добровольной деятельностью их членов для
других членов. Таким образом, самопомощь и взаимная помощь являются основополагающими для этой формы U3A.
С момента пробного старта в 1982 году движение U3A распространилось по Британским островам до такой степени, что
в настоящее время насчитывается более 850 индивидуальных
U3A, в которых в общей сложности свыше 290 000 членов.
Очень часто новые U3A возникают в результате индивидуальной инициативы в рамках сообщества, которое организует
115

первую встречу, а затем избирает управляющий комитет, во
многом по образцу основателей движения. Недавнее исследование показывает, что большинство U3A имеют от 200 до
500 членов, хотя можно найти некоторые с 50 или меньшим
количеством членов, а также и другие – от 500 до более 1000
членов. Общим практически для всех этих U3A является наличие регулярных открытых собраний, очень часто ежемесячных, наряду с встречами групп по интересам, которые проходят ежемесячно, раз в две недели или еженедельно. В то
время как ежемесячные собрания с участием приглашенного
докладчика собирают вместе ядро (от половины до одной трети членов), группы по интересам образуют центральную деятельность в организации. Спектр интересов включает разные
виды интеллектуальной, культурной и физической деятельности, список всех имеющихся в стране достигает сотен наименований. Основная британская организация, заботящаяся о
благополучии пожилых людей, AGEUK, описывает это следующим образом: «Обширность предметов, изучаемых в рамках U3A взрывает мозг. Вот некоторые группы, которые
мы случайным образом выбрали из веб-сайтов отдельных
U3A: – витражи, дегустация вина, парная игра на фортепиано, ботаника, иноходь, народные танцы, латинский, игра
«Скрэббл», наблюдение за птицами, кружевоплетение, вязание, генеалогия, танец живота, кроссворды, астрономия,
настольные игры, навыки работы с компьютером, верховая
езда, военная история, овощеводство, цифровая фотография, текстиль и музыкальная критика».
Британский U3A является организацией людей третьего возраста, самофинансируемой, локально действующей и независимой. Обычно ежегодная плата членов каждой U3A составляет около 20 фунтов в год. К этому добавляется один-два фунта
для покрытия расходов на аренду помещения или организацию чая, особенно там, где группы по интересам встречаются
в частных домах. Центральным в такой организации является
оказание самопомощи в рамках группы по интересам. Число
таких групп, конечно же, разнообразно, как по размеру, так и
по составу каждого U3A. Большинство U3A предлагает от 21
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до 50 видов деятельности группам, но есть и те, где их 5‒20,
в то время как в некоторых ежемесячно действуют более 100
групп.
Хотя каждый U3A является функционально независимым,
все они работают в рамках национальных руководящих принципов и практик, которые изложены и продвигаются Трастом
третьего возраста, национальной патронатной организацией.
Этот орган состоит из представителей U3A каждого из 12 регионов Великобритании, его работа поддерживается семью
оплачиваемыми сотрудниками на полной занятости и семью
сотрудниками, работающими по совместительству. Они располагаются в национальном офисе в Лондоне. Деятельность
Траста определяется на ежегодном общем собрании, на котором имеет право быть представленным каждый U3A, при условии, что он внес взнос, который в настоящее время составляет
3 фунта 50 пенсов на каждого члена университета в год.
Траст предлагает широкий спектр услуг для U3A и его отдельных членов. Для них предлагаются информационные
брошюры, охватывающие темы, связанные с вопросами U3A,
консультации по вопросам начала деятельности, руководства
группой, компьютерных технологий, образцы конституций и
т.д. Траст использует средства, пожертвованные благотворительными фондами и полученные через национальные лотереи, для оснащения и оплаты персонала ресурсного центра,
который предоставляет услугу по бесплатной аренде непечатных материалов, единственным условием при этом является
оплата почтовых расходов при возврате материалов.
Кроме того, Траст предоставляет страхование всех U3A от
претензий в случаях получения травм членами университетов
и других случаев, а также и юридические, финансовые консультации, предназначенные для управляющих комитетов U3A.
Траст имеет свой собственный веб-сайт (www.u3a.org.uk), на
котором есть страницы, открытые для всех, а также закрытые
страницы для членов Траста. Сайт обеспечивает связь между
деятельностью Траста и широким кругом его членов. Это также весьма эффективное средство продвижения U3A. Верный
духу добровольчества U3A, Траст рекрутирует отдельных сво117

их членов оказывать добровольческие услуги по консультации
лидеров групп по отдельным вопросам.
Пять раз в год объединение публикует свой журнал «Вопросы третьего возраста» (Third Age Matters), который формируется профессиональным редактором, работающим под руководством Редакционного комитета попечителей. Этот журнал
предоставляет информацию и отчеты для членов, но в то же
время он показывает общественное лицо U3A-движения более широкому кругу читателей на мировом уровне.
Каждый год Траст организует национальную конференцию,
которая часто проводится в конференц-центре университета
и в сотрудничестве с членами преподавательского персонала
этого университета. На конференции U3A выступают как внутренние лидеры, так и персоны, известные на национальном
уровне, они освещают широкий спектр тем и поднимают вопросы, интересующие и заботящие членов U3A. На этих конференциях также проходят выборы и производятся отчеты о
работе Траста. В дополнение к национальной конференции
каждый год проводятся две национальные летние школы,
которые предоставляют краткосрочные курсы на научные и
творческие темы. Курсы обычно проводят члены U3A с особым экспертным опытом. Желающих участвовать в этих летних школах гораздо больше, чем возможностей их принять. В
последнее время в качестве альтернативных вариантов стали проводить региональные форумы аналогичного характера,
также с опорой на инициативу, контакты и знания членов U3A.
Группировки университетов на местном и региональном
уровне помогают установить отношения сотрудничества между университетами, обмен опытом и новыми идеями, подобное сетевое взаимодействие заметно усилилось в последнее
время. Особым ежегодным мероприятием, организуемом на
национальном уровне, является мероприятие, когда Королевское учреждение, по сути являющееся Академией наук Великобритании, открывает свои двери Университетам третьего
возраста и представляет лекции ведущих ученых и исследователей в своем знаменитом Театре Фарадея (Faraday lecture
theatre).
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Другие направления, развиваемые Трастом, включают проекты совместного обучения и онлайн-курсы. Совместные
проекты предусматривают участие нескольких членов из различных Университетов третьего возраста, которые работают
совместно с оплачиваемыми сотрудниками краеведческих музеев, картинных галерей, библиотек или других учреждений
культуры. Они исследуют предметы или документы, на которые профессиональным сотрудникам не хватает времени. По
окончании исследовательского проекта группа делает презентацию для специалистов и таким образом представляет дополнительные ресурсы для учреждения.
Для того чтобы предложить углубленное изучение по ряду
тем, Траст скооперировался с австралийскими коллегами для
разработки онлайн-курсов. Среди них есть как курсы с преподавателем, так и без; во втором случае они бесплатны, и материалы могут быть доступны и использоваться в любое время.
Если в курсе предусмотрен преподаватель, то оплата за его
изучение составляет 5 фунтов, и обратная связь обеспечивается преподавателю по электронной почте. График изучения
тем курса фиксирован. Диапазон тем включает: историю искусства, сочинительство, культурные и исторические темы,
связанные с Австралией, Азией и Дальним Востоком.
Завершая обзор деятельности Траста третьего возраста,
следует упомянуть участие его членов в развитии обучения
людей старшего возраста в Европе, а также поиски путей обеспечения участия пожилых четвертого возраста, которые не
могут приезжать на собрания.
Наконец, следует упомянуть недавно выпущенную серию
DVD-дисков, которые предоставляют Университеты третьего возраста тем, кто с ними не знаком, также публикацию
справочника для лидеров группы, который сам по себе является результатом сотрудничества между добровольцами и
специалистами-практиками внутри U3A. Справочник «Время
учиться» с подзаголовком «Содействие неформальному обучению взрослых» подводит нас снова к центральному элементу британского U3A – это его настойчивые действия по обмену
знаниями и опытом.
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Ряд вопросов для рассмотрения в будущем включает следующие. Неформальное обучение на основе опыта поднимает
вопросы качества и оценки. Как можно обеспечить качество
обучения без сертификатов и оценки? Как оценивать прогресс
обучающегося, если он может выбрать уровень участия? Такие
вопросы кажутся очевидными в рамках обычного образовательного учреждения, но стоит напомнить, что целью деятельности Университетов третьего возраста в обучении является
то, что сами для себя определили обучающиеся. Тем не менее
остается неприятное чувство, что движение U3A должно быть
в состоянии показать свою полезность в привычных показателях результативности. Возможно, решение состоит в том, чтобы признать достижения тех, кто пришел в U3A с небольшим
образованием, но тем не менее добился успеха и смог внести
свой вклад в работу групп по интересам. И таких примеров –
множество.
С изменениями в моделях выхода на пенсию и вероятным
снижением пенсионных ставок станет ли финансирование U3A
более сложным? С ростом численности уже встает серьезная
проблема с поиском подходящих помещений для ежемесячных
открытых заседаний, куда могут захотеть прийти несколько сотен человек. Одно из решений, которое уже применяется, –
это использование телетрансляций.
Еще более проблематичным является вопрос о том, как расширить участие в деятельности U3A для большинства пожилых людей в Великобритании, для которых обучение было
неприятным и бесполезным опытом в их молодые годы и который они не хотят повторять? Или поколение беби-бумеров
сможет преодолеть эти барьеры?
Наконец, предметом постоянной обеспокоенности в британском движении U3A (Университетов третьего возраста) будет
поддержание приемлемого баланса между его вкладом в социальную сплоченность и интеллектуальное обогащение.
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Аннотация. Статья посвящена изучению мотивов участия
пожилых россиян в специализированных образовательных
проектах. Особое внимание уделяется рассмотрению влияния мотивов учащихся на различные характеристики образовательного процесса. Автор предлагает ряд рекомендаций по повышению эффективности геронтообразования в
Российской Федерации.
Keywords: sociology of education, gerontological education
Summary. Article is devoted to the study of motives of the
elderly Russians to participate in education programs for seniors.
Special attention is paid to consideration of influence of students’
motives on different characteristics of educational process. The
author offers some recommendations about increase of efficiency
of education of seniors in the Russian Federation.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Со второй половины прошлого века в США и ряде стран Европы начинают реализовываться специализированные образовательные проекты для представителей старшего поколения.
Предпосылками для их возникновения и развития выступали:
резкое увеличение доли пожилых граждан в возрастной структуре населения, трансформация социального статуса стар121

шего поколение, повышение уровня дохода граждан третьего возраста. Первоначально геронтообразование не ставило
перед собой никаких социально значимых целей. Его главной
функцией была организация досуга старших членов общества. Но тенденции демографического старения внесли свои
коррективы. По мере возрастания нагрузки на системы пенсионирования, медицинского обслуживания, социальной защиты и т.д. все чаще стал подниматься вопрос о необходимости
более рационального использования остаточной трудоспособности геронтов, их социального и культурного потенциала.
Геронтообразование начинает рассматриваться как инструмент реинтеграции старшего поколения в профессиональноэкономическую сферу общества, средство продления периода
независимого существования пожилого человека. Во многом
это было связано с тем, что количественные показатели развития геронтообразования, позволили рассматривать его как
силу, способную оказывать влияние на различные социальные
процессы. Сегодня образовательные программы для старшего поколения успешно реализуются во многих странах. Число
лиц, охваченных ими, по всему миру ежегодно достигает 3,5
млн человек. Характеристики развития геронтообразования
в России пока являются достаточно скромными. В 2010 году
в нашей стране функционировало чуть более 100 специализированных образовательных проектов, в которых ежегодно
участвует около 12 000 россиян58. Тем не менее уже можно
говорить о том, что в РФ наметилась устойчивая тенденция
развития образования старшего поколения. В связи с этим
представляется важным оценить возможности использования
геронтообразования для преодоления актуальных проблем
российского общества; определить, насколько отечественное
образование геронтов синхронизировано с требованиями времени. Важным этапом решения данной задачи является выявление мотивов участия граждан старшего возраста в специализированных образовательных проектах.
58
Сорокин Г.Г. Образование пожилых граждан в условиях демографического старения. Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. ― 140 с.
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В данной статье представлены материалы социологического исследования, проведенного нами в 2006-2011 гг. Объектом
исследования выступали граждане, участвующие в программах геронтообразования. Всего опрошено 405 респондентов
из восьми городов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Омск, Тюмень, Томск, Гатчина, Сургут). Выборочная совокупность формировалась по методу гнездовой выборки – сплошной опрос учащихся отдельных образовательных проектов.
Возраст респондентов от 50 до 81 года, средний возраст – 61
год. Подавляющее большинство опрошенных находится на
заслуженном отдыхе (более 90%), при этом треть из них продолжает оплачиваемую трудовую деятельность, 3,6% – трудящиеся. 37% респондентов проживают одни, 35% – с супругом,
15% – с детьми, 11% – с детьми и внуками. 86% выборочной
совокупности составляли женщины, 14% – мужчины.
Мотивы продолжения образовательной деятельности в старшем возрасте фактически являются индикаторами, позволяющими определить, какую именно роль образование играет в
жизни человека, на решение каких задач направлена его образовательная активность. Попытки выявления мотивов продолжения пожилыми людьми образовательной деятельности
ранее неоднократно предпринимались отечественными и зарубежными авторами. Так, немецкие ученые на основании
специальных социологических исследований, проведенных в
начале 1990-х годов, выделили пять мотивов обучения:
• возможность освоить новую деятельность;
• послепрофессиональная деятельность как обретение нового жизненного смысла;
• исполнение юношеской мечты;
• возможность новых контактов;
• самотерапия59.
Согласно полученным нами данным, большинство россиян,
участвующих в проектах геронтообразования, видят источни59
Краснова О.В. Личность пожилого человека: социально-психологический подход.
Диссертация на соискание уч. степени доктора псих. наук. Московский педагогический государственный университет. Москва 2006 г.
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ком своей образовательной активности стремление получить
знания, необходимые для повседневной жизни (62%). 22% назвали ведущим мотивом удовлетворение потребности в общении, 18% – желание интересно и с пользой провести время.
Исследование выявило в контингенте учащихся достаточно
большую долю граждан, обратившихся к образованию с целью получения знаний, необходимых для профессиональной
деятельности (17%). Данный факт обращает на себя внимание, поскольку сегодня в РФ не существует образовательных
проектов, ориентированных на профессиональную подготовку
или переквалификацию геронтов. В качестве аргумента, подтверждающего наличие в контингенте слушателей лиц, обратившихся к образованию вследствие профессиональной
необходимости, могут служить данные, представленные в
диаграмме. Как можно заметить, образовательная активность
респондентов, продолжающих работать, достаточно часто
связана с необходимостью получения знаний для профессиональной деятельности. У неработающих пенсионеров этот
мотив является наименее популярным. Мотивы, связанные с
удовлетворением досуговых потребностей, в группе неработающих пенсионеров, напротив, встречаются чаще, чем у других
категорий респондентов.

Рисунок 1. Мотивы участия в образовательных проектах пожилых
граждан, в зависимости от их отношения к трудовой деятельности

124

Рисунок 2. Мотивы участия в образовательных проектах представителей различных возрастных групп

Результаты исследования свидетельствуют о том, что на мотивацию образовательной активности слушателей влияет их
хронологический возраст (рис. 2). Можно заметить, что главным мотивом обращения к образованию на протяжении всего
рассматриваемого возрастного промежутка остается получение знаний для повседневной жизни. После 65 актуальность
данного мотива постепенно снижается на фоне возрастания
«желания интересно и с пользой провести время» (соответствующие линии графиков после 65 практически симметричны). В целом с возрастом прослеживается тенденция к снижению мотивов, связанных с получением знаний и возрастанием
развлекательных и досуговых.
Представленные выше данные были связаны главным образом с самооценкой респондентами своих образовательных
мотивов. Но необходимо также отметить, что ценным источником информации о мотивации образовательной деятельности
геронтов может служить наблюдение за их активностью в процессе участия в образовательных проектах. Так, своеобразным
индикатором мотивации является поведение учащихся после
слов преподавателя «занятие окончено, можете быть свобод125

ны». Как правило, учебная группа сразу же разбивается на три
фракции. Первая просто покидает аудиторию – это те, чьи мотивы к продолжению образования еще не сформировались, а
также лица, для которых мотив удовлетворения потребности
в общении не является ярко выраженным. Вторая фракция
направляется к преподавателю с огромным количеством вопросов по теме занятия или связанных со сферой деятельности педагога. Эти слушатели ориентированы на получение
знаний для профессиональной деятельности или повседневной жизни. Представители третьей фракции стремятся как
можно дольше задержаться после занятий, чтобы пообщаться
с одногруппниками. Ведущий образовательный мотив здесь –
удовлетворение потребности в общении. В целом наблюдение
дает практически такие же количественные результаты распределения учащихся в зависимости от мотивов их образовательной активности, что и самооценка респондентов.
Необходимо отметить, что нередко к моменту начала обучения мотивы пожилых слушателей неясны даже для них самих.
Наблюдения специалистов, работающих на значительных по
продолжительности образовательных курсах, позволяют выделить три условных этапа формирования образовательных
целей и мотивов пожилого учащегося. На первом – учебная
деятельность является для него преимущественно формой
проведения досуга, мотивы обращения к образованию не связаны с получением знаний в какой-либо области. Ко второму
этапу у пожилого учащегося уже сформирована потребность в
постоянной образовательной деятельности, но цели данного
вида активности по-прежнему определены нечетко. На данном
этапе человек готов участвовать буквально в любых образовательных программах. Третий этап характеризуется зрелостью
и четкостью как мотивов обращения к образованию, так и целей участия в учебной деятельности. Это, в частности, проявляется в том, что учащийся вносит собственные конкретные
предложения по содержанию образовательного курса60.
60
Сорокин Г.Г. Образование пожилых граждан в условиях демографического старения. Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. ― 140 с.

126

Резюмируя результаты исследования, необходимо отметить следующие моменты. Мотивы участия пожилых граждан
в образовательных программах связаны главным образом с
необходимостью повышения социальной компетентности,
удовлетворения потребности в общении. При этом, по мере
увеличения возраста респондентов, актуальность обращения
к образованию как форме проведения досуга и средству удовлетворения потребности в общении возрастает. Это обстоятельство целесообразно учитывать при решении задачи повышения образовательной активности представителей старшего
поколения, инклюзии в образовательное пространство граждан, не имеющих установок на продолжение образования.
Очень важно, чтобы участвуя в проектах геронтообразования,
слушатели имели возможность удовлетворения потребностей,
напрямую не связанных с образовательной деятельностью
(досуг, общение и т.д.). Получение знаний для профессиональной деятельности является в целом самым непопулярным мотивом. В то же время среди пожилых граждан, продолжающих
трудовую деятельность, данный мотив обучения претендует
на роль основного. Учитывая, что доля экономически активных пенсионеров в контингенте слушателей составляет более 30%, можно утверждать, что специализированные курсы
повышения профессиональной компетенции для пожилых
граждан окажутся востребованными у данной целевой группы (естественно, при условии грамотного проведения предварительной организационной и исследовательской работы).
Мотивация продолжения образования определяет оценку
респондентами формы и содержания образовательных проектов. Как правило, теми составляющими образования, ради
которых слушатель пришел учиться, он удовлетворен. Также
налицо влияние мотивов образовательной деятельности на
представление учащихся о сущности и социальной значимости геронтообразования в современных условиях. Большинство слушателей рассматривает в качестве основной задачи
геронтообразования поддержку процесса социальной адаптации пожилых граждан, помощь в решении повседневных жиз127

ненных проблем. Мотивы учащихся оказывают значительное
влияние как на протекание образовательного процесса, так и
на конечные результаты всего обучения. Главный вывод, полученный в ходе исследования, состоит в том, что мотивация образовательной активности геронтов должна выступать одним
из главных отправных пунктов при разработке стратегии и тактики развития геронтообразвания. Образовательный проект
должен быть результатом компромисса между возможностями
учреждения, реализующего проект, актуальными потребностями общества и мотивами учащихся. Игнорирование реальных
мотивов обращения геронтов к образованию может легко свести на нет усилия самых передовых педагогов, сделать бесполезными любые инвестиции в геронтообразование.
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Аннотация. Статья ориентирована на социальнополитический уровень, обращена к проблеме активного долголетия. Повышение уровня образования, развитие интеллекта, расширение кругозора, психологическая адаптация в
современном мире детей и внуков – вот что должно быть
в основе жизненной позиции пенсионера XXI века. Поиск
самореализации через общественные институты и социальные программы – признак жизни в цивилизованном обществе. В статье идет речь о реализации проекта «Народный
университет третьего возраста» в Мелеузовском районе и г.
Мелеузе Республики Башкортостан.
Summary. The article focuses on the social and political level,
faces the problem of active longevity. Improving education,
intellectual development, expanding horizons, psychological
adaptation of children and grandchildren in the modern world
that's what should be the basis of a vital position of a pensioner
in 21st century. Search for self-realization through the institutions
and social programs is a indication of life in a civilized society. The
article deals with the implementation of “The People's University
of the Third Age” in Meleuz of Republic of Bashkortostan.
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ПРАКТИКА
Я с удовольствием участвую в обсуждении проблемы активного долголетия, считаю этот разговор интересным, своевременным и актуальным. И не только потому, что сама уже нахожусь в возрасте «50+», и пенсия не за горами, и относишься к
этому факту спокойно, разумно и с некоей долей философии,
слава богу, за плечами колоссальный жизненный, профессиональный опыт и то, что называется «активная жизненная позиция». Но все это и требует выхода, реализации, продолжения. А вокруг уже молодость «правит бал»! И это правильно и
нормально, это закон жизни. Но как быть с этим жизнелюбием,
потребностью оставаться нужным окружающим тебя людям,
своим внутренним ощущением возраста, который ну никак не
дотягивает до биологического, с большей степенью свободы,
которую приобретаешь с возрастом?
Интересно мне это и потому, что я в силу своих профессиональных обязанностей курирую от университета проект «Народный университет третьего возраста». Надо сказать, что
развитием этого направления мы занялись задолго до официального старта проекта в республике. Не изобретая велосипед, как и большинство из вас, мы начали с «ликвидации
компьютерной безграмотности». Поскольку у нас есть специальности с углубленным изучением информационных программ («Автоматизация технологических процессов и производств», «Информатика в технических системах» и др.), мы
привлекли к преподаванию студентов старших курсов, конечно, под контролем преподавателя, который и вел обучающий
курс, но каждый студент консультировал отдельного слушателя, буквально объясняя ему все «на пальцах». Стоит ли говорить, что эта методика имела наибольший успех?
После утверждения Республиканской целевой программы
«Народный университет третьего возраста» уже в августе прошлого года совместно с муниципальным управлением труда
и защиты населения мы присоединились к ее реализации. В
Мелеузовском районе и городе Мелеузе около 22 тысяч пен130

сионеров, в том числе 14 300 человек в городе, 7573 – в районе. Взяли за основу программные мероприятия по четырем
заявленным в программе направлениям: «Обучение основам
компьютерной грамотности», «Обучение английскому языку»,
«Овладение основами семейной психологии», «Обучение
основам личной гигиены и лечебной физкультуры».
Разработали учебно-методический инструментарий для реализации данных социальных образовательных программ, в
филиале есть все необходимые условия для проведения занятий – компьютерные классы, лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием, тренажерный, спортивный залы.
Начиная с августа 2011 года прошли обучение в «Народном
университете третьего возраста» 24 группы пенсионеров – 500
человек (11 групп – основы компьютерной грамотности, 1 – курс
продвинутого пользователя, 4 – английский язык, 3 – семейная
психология, 4 – лечебная физкультура). Наибольшим спросом
пользуется, думаю, как везде, курс «Пользователя компьютером», наши взрослые слушатели с интересом изучают английский язык, занимаются в спортивном и тренажерном залах.
Поскольку в системе дополнительного образования вуза уже
много лет успешно работает Центр изучения языков, немецкий и французский клубы, в рамках международного сотрудничества идет активный обмен студентами и преподавателями
с университетами из Нидерландов, Германии, Болгарии, мы
имеем возможность разнообразно и качественно организовать
учебный процесс – с включением мастер-классов и практического курса носителя языка, к примеру. Квалифицированно
обучать и немецкому, и французскому языкам. Так что можно
варьировать программы, если не будет установки только на
английский язык.
Попробовали мы сами и реализовать идею социального туризма «на общественных началах». В тесном содружестве с
историко-краеведческим музеем. Идею поддержала администрация района, в АТП предоставили автобус – и первые «путешественники», казалось бы, знавшие свой город с детства,
многие десятилетия, с удивлением открыли его для себя за131

ново. Они познакомились с историческими и архитектурными
памятниками города, с именами известных людей, внесших
значимый вклад в развитие города и района. «Обязательно
поедем еще! – решили участники обзорной экскурсии. – В нашем районе столько прекрасных мест. А жизнь на пенсии, теперь мы это точно знаем, только начинается».
Если говорить о феномене активного долголетия в целом,
то, я думаю, многие согласятся со мной, что после 55-60 лет,
да и старше пенсионеры еще нуждаются в самореализации.
У нас есть опыт взаимодействия с организацией PUM из Нидерландов. Это своего рода агентство по предоставлению
временных работников, которое подбирает профессионаловдобровольцев из числа пенсионеров, обладающих обширным
опытом и знаниями, накопленными ими в течение профессиональной карьеры, и они консультируют предпринимателей
примерно в 70 странах мира. Основная идея была и остается
следующей: в Нидерландах имеется множество людей, завершивших свою карьеру и обладающих ценными знаниями.
С другой стороны, существует значительный спрос на такие
знания и опыт во многих странах мира. Задача компании PUM
заключается в расширении возможностей по трудоустройству
в секторе малых и средних предприятий в зарубежных странах (преимущественно развивающихся, конечно, но и Россия
относится туда же). Организация работает при поддержке
Министерства иностранных дел, оно берет на себя часть финансовых расходов. Это волонтерская практика, но дорожные
расходы волонтера, проживание и питание берет на себя принимающая сторона и PUM как организатор поездки.
Мы приглашали методиста Кейса Пена в 2005 году, и он проводил мастер-классы, семинары для преподавателей иностранных языков по методике преподавания. Ему была интересна и предложенная работа, и общение, и возможность
путешествия по России, знакомства с культурой, традициями
нашей страны. Почему бы нам не использовать опыт этой
международной организации? В программе по социальному
туризму участвует лишь небольшое число пенсионеров – пока
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придет очередь! А тут активный туризм, практика в языке, коммуникациях! Существует и международная организация АЙСЕК для организации учебных и профессиональных практик и
стажировок для молодежи. Их опыт тоже можно заимствовать.
Я бы, например, с удовольствием поработала за границей,
когда буду более свободна.
Очевидно, что социальная интеграция пенсионеров имеет много положительных аспектов. Создание Народных университетов третьего возраста представляет собой механизм
социальной адаптации, возвращения пожилого населения к
полноценной жизни. Можно сказать, что подобные Народные
университеты – это инструмент изменения отношения к феномену старости. Безусловно, данный социальный проект позволит пенсионерам вести более активный образ жизни, лучше
понять современный информационный мир детей и внуков.
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Аннотация. В своем докладе я постараюсь дать ответы
на следующие вопросы: 1) Что ослабило связи между поколениями и как консолидировать их? 2) Что означает концепция «поколений» и до какой степени поколения могут иметь
общие характеристики? 3) Что означает понятие «межпоколенческое образование», как оно может быть возможным
и зачем нам это нужно? Я также приведу пример межпоколенческой образовательной программы, которую мы разработали в Словенском университете третьего возраста
в сотрудничестве с факультетом философии в Любляне и
кафедрой педагогики и андрагогики. Программа называется
«Мы видим, мы слышим, мы читаем вместе», что уже включает идею единства поколений.
Keywords: intergenerational interactions, solidarity of
generations, intergenerational education.
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Abstract. There are three questions I will try to give tentative
answers to in this article: (1)What has made ties, bonds,
connections among generations become loose and how to
consolidate them; (2) What does the concept of generations
mean and to what extent generations can have common
characteristics? (3) What is intergenerational learning, how can
it be made possible, and why do we need it? I will also provide
an example of an intergenerational educational programme
we devised at Slovenian Third Age University in Cooperation
with Faculty of Philosophy in Ljubljana and the Department of
Pedagogy and Andragogy. The programme is called “We see,
we hear, we read together”, which incorporates the idea of
togetherness of generations.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Как мы знаем, в этом году в Европе особое внимание уделяется пожилым людям и солидарности между поколениями. Те
из нас, кто в различных ролях принимал участие в подготовке
этого года, знают, как трудно было убедить политиков, что вопрос активного долголетия – на самом деле вопрос о сотрудничестве поколений, что эти два вопроса взаимосвязаны. Если
поколения не сотрудничают или не в состоянии сотрудничать,
то никакого активного долголетия не получится.
У нас у всех есть межпоколенческие связи. Буквально у всех,
потому что без них мы бы не выжили. Очевидно, что поколения зависят друг от друга, и наши малые сообщества, как
в действительности и общество в целом, зависит от связи
между поколениями. Говоря о сообществах, подчеркнем, что
у них есть, по крайней мере, одна общая характеристика. Сообщества и связи, их поддерживающие, редко являются предметом общественного или профессионального обсуждения
или вопроса инновационной политики до тех пор, пока они не
начинают испытывать проблемы. Сегодня такая проблема поставлена: традиционные семейные узы солидарности стали
зыбкими в связи с тем, что изменился режим занятости людей
(члены семьи стали чрезвычайно мобильны и часто живут и
135

работают в разных местах). Соответственно, наше общество
нуждается в изменениях для того, чтобы сохранить интегрированность поколений.
1. Что ослабило связи между поколениями и как их консолидировать?
Разные поколения были рождены в различных сообществах
и различных обществах. Слова и концепции, описывающие
современное общество, – это «риск», «изменения», «неопределенность», «конкурентоспособность», «ответственность»,
«выбор», «принятие решений». Сегодняшнее общество хочет,
чтобы мы функционировали как индивидуальности. Общество
в прошлом, с другой стороны, предлагало больше безопасности и стабильности, оно налагало на людей и структуры
больше ограничений, и прежде всего оно было более иерархичным. Нынешнее общество отличается, как мы знаем, и наиболее часто задаваемый вопрос в современном обществе: «В
состоянии ли я сделать то или это?» В прошлом наиболее часто задаваемый вопрос был: «Мне позволено сделать то или
это?» Поколения, родившиеся в этих различных обществах,
неизбежно различаются, и с целью создания и укрепления
связей между ними эти различия должны быть преодолены
или использоваться в качестве источника.
Как и общество, семья является ячейкой, выполняющей
функции для большего целого. Поэтому важно, как она структурирована и как она функционирует. В 1960-х годах семья
стала менее иерархичной и позволила своим членам жить
более индивидуализированным способом. Это вызвало много
проблем, и члены семьи начали поиск поддержки за пределами своей семьи, в сообществе, «в межобщинных связях», где
они начали создавать связи между различными поколениями:
узы солидарности и сотрудничества.
Личные вопросы начали становиться публичными и поддерживаться общественными движениями, например: поддержка
права на аборт или женское феминистское движение.
Кроме того, наши общества претерпели множество изменений, создав все виды неравенства (неравенства экономиче136

ские, городские, жилищные, культурные, образовательные,
здравоохранения и т.д.), а также связанное с нашей темой неравенство по возрасту. Огромные неравенства, с которыми мы
сейчас сталкиваемся в наших обществах, должны быть преодолены для того, чтобы иметь более сплоченное общество и
более крепкие связи между поколениями и другими социальными группами и сообществами.
В области социальных наук появилась теория социального
капитала, которая в некоторой степени заменила концепции
сообщества, соседства и т.д. Центральный тезис теории социального капитала можно отразить в выражении «отношения
имеют значение». Можно перефразировать и так: «отношения
между поколениями имеют значение», или же: «люди прежде
всего». Устанавливая отношения друг с другом и поддерживая
их в течение длительного времени, люди совместно достигают того, что невозможно или очень сложно было бы достичь,
если бы они действовали в одиночку. Люди соединяются друг
с другом через ряд сетей, и они, как правило, разделяют общие нормы, эмоции и ценности с другими членами этих сетей
таким образом, что сети становятся ресурсом.
В теории социального капитала ценности могут построить
или разрушить общества; сам по себе социальный капитал
может быть как положительным, так и отрицательным. В наших обществах, по-видимому, преобладает уменьшение количества существующих ценностей (здоровье, семья, друзья,
работа). Таким образом, во многих странах, особенно странах
Восточной Европы, ценность работы следует сразу же за ценностью здоровья. В Германии ценность работы идет третьей
после здоровья и семьи, аналогично в Нидерландах и в Дании. Но в обществах, где преобладающее значение имеет работа, остается мало места для социальных групп (поколение
является не возрастной, а социальной группой!). Молодые и
пожилые люди вытесняются на край общества. Необходимо
увеличить множественность ценностей. Кроме того, стереотипы о возрасте также способствуют разрушению сплоченного
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общества. Что можно сделать для разрушения стереотипов?
2. Что означает понятие «поколения» и в какой степени поколения имеют общие характеристики?
Концепция «поколений» была впервые сформулирована в
1952 году, в послевоенной Германии. Первая концептуализация была сделана Карлом Мангеймом в его работе «Проблема
поколений». Понятие, определяемое возрастом, – это когорты.
Поколение же – это социальные группы, и к ним нужно относиться соответственно. «Пусть то, что является социальным,
объясняется как социальное», – говорил Эмиль Дюркгейм.
Таким образом, анализ поколений основывается на том, как
мы воспринимаем их членов в социальном контексте и в различных областях их жизни: работа, культура, гражданское участие, восприятие сообщества, опыт с образованием и обучением и т.д. Различные области могут быть выбраны в качестве
основы для сравнения62.
Поколения – группы людей, которые живут в похожих культурных и социальных контекстах, отмеченные своим опытом
нормативных и ненормативных событий на протяжении своего
жизненного периода. То, как члены разных поколений развиваются, является источником сходства или различия поколений,
их типичных общих характеристик. Но не у всех поколений развиваются общие характеристики. Поколения являются продуктом социального порядка, и в то же время они создают его.
Молодежь представляет собой отличную от других поколенческую социальную группу, имеющую другую повседневную
жизнь и другую культуру. Задача молодежи – подготовиться
взять на себя социальную роль взрослых. Сегодня переход
от молодежной жизни к взрослой отличается от того, что был
прежде. Он более индивидуален и более независим. Некоторые события, которые ранее принадлежали взрослой жизни,
теперь переносятся в период молодости.
Сегодня также пожилые люди отличаются от пожилых людей в прошлом. Они являются продуктом своего времени и
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своего жизненного пути, но они живут в другой социальной реальности, поэтому их идентичность формируется также этой
реальностью. В результате социальная группа пожилых людей меняется. Это больше не группа, определяемая ролью. И
эта группа многочисленна, что неизбежно изменит отношения
между поколениями.
В настоящее время под большим давлением находится
среднее поколение. Их положение является чрезвычайно ответственным и осложняется требованиями и ожиданиями других поколений. Зная, что работа является главной ценностью
в этом обществе, они не готовы с легкостью поделиться ею
с другими поколениями, таким образом, создавая конфликты
между молодым и старшим поколениями.
Узы и связи между поколениями могут быть в области совместного жительства, солидарности, сотрудничества. Эмоции, которые порождают эти связи, могут быть очень разными,
даже противоположными: понимание, любовь, забота; но они
могут быть и такими, как невежество, скрытая или открытая
враждебность. Зная это, укрепление связей между поколениями представляется решающим фактором, который позволит
избежать устрашающей «войны поколений» и построить более сплоченное общество для всех нас.
3. Что такое межпоколенческое обучение/образование,
как оно может быть возможным и зачем нам это нужно?
В Университете третьего возраста Словении было проведено исследование характеристик поколений и как они повлияли
на формирование программ обучения людей в более поздние
годы жизни и межпоколенческих образовательных программ.
Было установлено, что не все темы были удобны для межпоколенческих образовательных программ, но некоторые из них
были преимущественно межпоколенческими: отношения в семьях и в других сообществах, сельская или городская среда,
где мы живем, общие события, которые проживаются поколениями по-разному. Основная цель межпоколенческой образовательной программы не в том, чтобы много узнать об общей
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теме, но в том, как научиться создавать связи между поколениями, или, по крайней мере, обе цели одинаково важны. И в
этом состоит вызов для сторонников межпоколенческого обучения.
Также было установлено, что в основном межпоколенческое
обучение может быть следующим: одно поколение узнает о
другом поколении, два или более поколения знакомятся друг с
другом и, как представляется лучшим, поколения учатся вместе и добывают новые знания вместе на основе взаимности,
взаимного обучения через деятельность.
Важный вопрос, который был поднят в конце нашего исследования, что мы все еще очень мало знаем о том, как работают социальные сети в процессе обучения. На их доступ к
обучению влияют не только социальные структуры. Как они
функционируют? Иначе говоря, как наши социальные сети помогают нам создавать и обмениваться навыками, знаниями и
мнениями, которые, в свою очередь, открывают нам доступ к
другим благам? Если мы обладаем большим социальным капиталом, т.е. более прочными и более обширными связями
в сети, то мы с большей вероятностью узнаем новые вещи,
чем люди с меньшим социальным капиталом? И влияют ли
на наше обучение типы сетей (внутри одного поколения или
между поколениями, и т.д.), к которым мы принадлежим?
Межпоколенческое обучение и сотрудничество опираются на положительные источники, которые поколения могут
предложить друг другу. Межпоколенческий подход является
эффективным подходом, когда цель – создать отношения, сообщество, волонтерство и т.д. Межпоколенческие инициативы
имеют непосредственное влияние на уровень участия поколений в общинах.

ПРАКТИКА

«Мы видим, слышим, мы читаем вместе» – пример
действительно межпоколенческой образовательной и
учебной программы.
В Национальной библиотеке Франции (НБФ) состоялся ряд
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мероприятий по чтению, а также выставка, привлекшая сотрудничество тысяч фотографов-любителей, заинтересованных в чтении. Они должны были вносить вклад в эту выставку,
посылая фотографии или видео, представляющие ситуации, в
которых люди читают. Основной тезис организаторов – когда
читаешь, то осознаешь смысл того, что читаешь, но также и
ситуацию, в которой читаешь. Цель мероприятий, устроенных
НБФ, заключалась в том, чтобы познакомить широкую общественность с важностью чтения и понять процесс чтения.
Студенты, изучающие андрагогику и образование взрослых на факультете философии в Любляне, заинтересовались
одним из событий НБФ, а именно выставкой под названием
«Choses lues, choses vues» («Что прочитано, что увидено»),
а также изучением процесса чтения. В те дни я также руководила написанием докторской диссертации о том, как грамотность взрослых развивается под влиянием уровня и характера
грамотности членов их семьи, так что мне было легко направлять своих студентов-андрагогиков к наиболее релевантным
интересным исследованиям в этой области. Впоследствии они
разработали вопросник об отношении взрослых к чтению и
подготовили брошюру о чтении для презентации совместного
мероприятия со студентами Университета третьего возраста
Словении.
Одновременно такой же процесс проходил со студентами
Университета третьего возраста, участвующими в программе «Искусство рассказывания историй». Таким образом, когда группы студентов-андрагогиков и студентов Университета
третьего возраста встретились в первый раз, они были более
или менее знакомы с теорией и практикой чтения. Обе группы предложили, что их мероприятие «Мы видим, слышим, мы
читаем вместе» должно проходить в Любляне (столица Словении) во время, когда Любляна была выбрана мировой столицей чтения, что придало мероприятию совершенно новое
значение. Обе группы пригласили Городскую библиотеку для
участия в проекте, предлагая им доступ в залы заседаний и
предлагая им поддержку в проведении общественного меро141

приятия. Как Городская библиотека, так и студенты Университета третьего возраста использовали свои институциональные
ресурсы для приглашения журналистов радио и телевидения.
Студенты-андрагогики и учащиеся Университета третьего возраста участвовали в формировании мероприятия, которое целенаправленно было возглавлено молодыми студентами. И те
и другие записали радиопрограммы. Молодые студенты подготовили видеопрезентацию фотографий, показывая ситуации
чтения, которые они направили в НБФ.
Совместное чтение вслух текста, принадлежащего к словенской классике, создало атмосферу взаимного понимания, участия и преемственности культур. Ряд ощутимых результатов
этой межпоколенческой образовательной программы: поколения заключаются в том, что разные поколения внесли свои
знания и культуру в это событие; готовясь к этому событию, все
они вышли в публичное пространство; было налажено постоянное сотрудничество между факультетом философии и Университетом третьего возраста. Многие студенты-андрагогики
выразили желание присоединиться к Университету третьего
возраста, в результате чего некоторые из них присоединились
в качестве добровольцев, а двое – в качестве сотрудников.
Проект стал кейсом для изучения будущими поколениями студентов андрагогики, он был снят телестудией ARTE. Мы стали примером того, как можно объединить поколения в общих
проектах и общем обучении, и, я думаю, в пределах наших
возможностей мы увеличили понимание о том, что такое межпоколенческое обучение и что это обучение – это не все что
угодно.
Заключение. Изменения, которые семьи и наши общества
претерпели в последние десятилетия, привели к ослаблению
связей между поколениями, которые могли бы значительно
улучшиться на почве взаимодействия по поводу совместного
проживания, солидарности и сотрудничества. Это может быть
сделано путем наращивания социального капитала, создания
более открытых социальных связей, а также более широкого
доступа к знаниям, культуре и другим социальным источникам.
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Межпоколенческое обучение и образовательные программы представляют собой шаг вперед в создании новых связей
между поколениями и консолидации уже существующих, но
нуждающихся в обновлении.
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Аннотация. В статье ставится вопрос о возвращении в
государственную молодежную политику традиций воспитания молодежи во взаимодействии со старшим поколением.
Предлагается создать новое креативное пространство для
диалога поколений. Анализируется воспитательный потенциал совместных автопробегов, туристических поездок по
местам боевых сражений Великой Отечественной войны.
Делается вывод о том, что включение пожилых в систему
патриотического воспитания молодежи формирует связи
между группами разного возраста, создает условия для активного долголетия.
Keywords: patriotic education, civic education, family values,
veterans of the Great Patriotic War, state youth policies, youth,
study trips to the past war sites
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Abstract. The article draws attention of the reader to the
tradition of the state policy of educating the young in close
interaction with the old. It is suggested that new arenas for
intergenerational conversation should be created. The authors
analyze the potential of joint automobile rallies and tourist trips to
locations where the battles of the Great Patriotic War (World War
II on the Russian territory) took place. The article concludes that
inclusion of older persons into the system of patriotic education
of the young forms intergenerational ties and contributes to
active ageing.

ПРАКТИКА
Указом Президента Республики Башкортостан 2012 год объявлен в Республике Годом благополучного детства и укрепления семейных ценностей.
Сегодня с разных трибун много и нередко с сожалением говорят о том, что на смену старым духовным ценностям приходят новые, рассуждают о способах сохранения лучших из
уходящих. В числе лучших духовных ценностей такое чувство,
как патриотизм. Традиционно оно закладывается в семье,
на протяжении совместной жизни нескольких поколений воспитывается на биографиях близких людей. Уникальным для
каждой семьи способом передается от старшего поколения к
младшему, оберегается и обогащается.
Сформировавшись как чувство, патриотизм становится гражданской позицией, мерой верности своей стране и солидарности с ее народом.
Современный уклад жизни вносит серьезные коррективы во
взаимосвязь старших и младших поколений. Так, по результатам социологического исследования «Духовно-нравственное,
патриотическое и физическое воспитание и организация доступного культурного досуга молодежи Республики Башкортостан», проведенного в 2011 году Институтом социальнополитических и правовых исследований Академии наук
Республики Башкортостан, только 20% опрошенных молодых
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людей проживали совместно с бабушками и дедушками, традиционными носителями семейных ценностей. Возможно, в
том числе и поэтому на вопрос «Что для Вас лично означает успех в жизни?» лишь 17,8% опрошенных назвали «Возможность принести пользу своей стране, служение Родине».
25,8% ответивших четко сформулировали готовность переехать в другую страну.
В этой реальности нет более авторитетного и действенного источника воздействия на мировоззрение молодых людей,
чем опыт старших поколений, которые к тому же демонстрируют сплоченность и активность. В республике действует одна
из крупнейших и влиятельных региональных организаций ветеранов в России. В ней состоит почти миллион человек. На
местах активно работают более 2900 первичных организаций,
70 городских и районных, 12 отраслевых советов. Укреплению
исторической памяти народа способствуют 1400 школьных
музеев боевой и трудовой славы.
Ветераны принимают участие в проведении в школах «Уроков мужества» и классных часов, фестивалей и конкурсов на
военно-патриотическую тематику. Проведение разнонаправленных мероприятий патриотической тематики обеспечивает
пространство для диалога поколений, формирует связи между
группами разного возраста.
В республике созданы организационные предпосылки для
внедрения новых инновационных форм патриотического воспитания молодежи. В их основе – взаимосвязь поколений.
Например, движение «тимуровских команд». Его участниками являются волонтеры, добровольческие формирования.
Органами и учреждениями молодежной политики, детскими
и молодежными общественными объединениями проводятся
акции по оказанию социально-бытовой помощи ветеранам,
пенсионерам. Детьми, подростками и молодежью ведется патронаж ветеранов. Ежегодно в республике проходит Республиканская молодежная социальная акция «Весенняя неделя
добра». В 2011 году в данной акции приняли участие около
9600 волонтеров. В муниципальных образованиях республи146

ки работают около 49 военно-патриотических клубов (кружков,
секций), активно действуют около 20 поисковых организаций.
Эффективность их работы во многом зависит от того, насколько часто и широко они прибегают к знаниям и опыту старшего
поколения.
В послании Государственному собранию – Курултаю Республики Башкортостан «Работать для людей» президент республики Р.З. Хамитов положительно оценил две новые формы
удовлетворения потребностей пожилых людей – программу
«Народный университет третьего возраста», программу по
развитию социального туризма – и поставил задачу поиска новых путей улучшения качества жизни пожилых людей.
Жизнь подсказала креативный, привлекательный для молодых людей по форме межпоколенческий проект – автомотопробеги по местам боевой славы.
В августе 2012 года при поддержке Правительства Республики Башкортостан в рамках мероприятий, посвященных
70-летию создания 112-й Башкирской (16-й Черниговской гвардейской) кавалерийской дивизии, состоялся Международный
автопробег. Он проходил по территории пяти стран – России,
Украины, Белоруссии, Польши, Германии. Целью посещения
мест боевых действий легендарной дивизии было продвижение позитивного имиджа Республики Башкортостан, содействие укреплению межнационального согласия, сбор материалов о 112-й Башкавдивизии.
Состав участников пробега определил еще одну цель – активное взаимодействие поколений в понимании и увековечивании подвига воинов из республики. В автопробеге приняли
участие дети и внуки солдат и офицеров Башкирской дивизии,
воины-интернационалисты, представители общественных организаций, музея 112-й Башкирской кавалерийской дивизии,
клубов военно-исторической реконструкции. Самому молодому участнику пробега было 14 лет. Он член клуба военноисторической реконструкции. Самой старшей участнице – дочери воина дивизии – 72 года. В программу автопробега были
включены встречи с жителями, ветеранами Великой Отече147

ственной войны 1941-1945 годов, посещение музеев боевой
славы и мест захоронений, возложение цветов к памятникам
воинам. Подобные акции демонстрируют сплоченность поколений не только в масштабах одной семьи, но и в масштабах
стран и народов.
Прошедшее 12 сентября 2012 года в г. Краснодаре обсуждение Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
с представителями общественности вопросов патриотического воспитания молодежи поставило перед всей системой
патриотического воспитания ряд задач, выполнение которых
целесообразно организовать с привлечением опыта старших
поколений. В их числе – формирование образовательного
патриотизма, поиск действительно живых форм работы по
воспитанию молодежи. Представляется перспективным расширение туристических направлений для пожилых за счет
включения в программу социального туризма маршрутов по
местам боевых сражений Великой Отечественной войны.
Военно-историческая направленность туризма пожилых (возможно, в сопровождении молодых членов семьи) позволит
кому-то через многие годы вернуться в трудную, но молодость,
будет стимулировать молодое поколение к совместному со
старшим изучению и сохранению свидетельств семейной воинской доблести.
Государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан» совместно с Военным комиссариатом Республики Башкортостан и ветеранскими организациями
намерено организовать ежегодный мониторинг моральнодуховных ценностей, патриотического сознания молодежи.
Планируется, что вопросы взаимосвязи поколений войдут в
число изучаемых.
Таким образом, патриотизм – это связующее звено между
поколениями. Именно в системе патриотического воспитания
наиболее востребован опыт старших поколений. Следовательно, система создает условия для активного долголетия.
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Abstract. The author discusses from the perspective of
social constructivism how social realities are constructed in the
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Аннотация. В статье с точки зрения социального конструктивизма анализируется опыт практической реализации проекта по конструированию социальной реальности в процессе передачи опыта от старших к младшим с использованием
методов графического коучинга. Графический коучинг рассматривается нами как инструмент на рубежных периодах
жизни индивида, необходимый для согласования внешних
и внутренних ключевых ресурсов жизнедеятельности, сопоставления осознаваемых целей и подсознательных потребностей, выборе оптимальной жизненной стратегии и
конструирования социально приемлемой реальности. Интеграция своих личных жизненных приоритетов и перспектив
своего вклада в социальное служение поможет адаптироваться старшему поколению наших соотечественников в период перехода от активной трудовой занятости к периоду,
который в возрастной периодизации Э. Эриксона называется «период наставничества и жизненной мудрости».

ИССЛЕДОВАНИЯ
Современные подходы конструирования социальной реальности создают надежную концептуальную базу для построения содержательного и вариативного взаимодействия
представителей старшего поколения друг с другом и со значимыми социальными институтами. Современные пенсионеры
с каждым последующим годом будут все более вовлечены в
интернет-общение, за их свободное время будут конкурировать различные социальные сети, сервисы и дистанционные
образовательные курсы.
Постепенное формирование социальных онлайн-территорий,
единых по ценностям и целям, предоставляет большие возможности, необходимых для общения между собой клубных
сообществ разных территорий и практически равные по доступности качественные образовательные программы в формате интернет-обучения. В течение 2011-2012 годов был реализован на практике проект «Разноцветные истории от старших
младшим», в нем приняли участие три устойчивые образова150

тельные группы третьего возраста, общей численностью 78
человек из трех территорий России: г. Москва (46 человек), г.
Туймазы (15 человек), г. Омск (17 человек). На 2013-2015 учебные годы планируется продолжение обучения в этих группах,
расширение их численности и добавление новых регионов в
«социальную онлайн-территорию» по освоению графического
коучинга на переходном этапе от активной трудовой деятельности к экспертной роли старшего поколения в своем территориальном микросоциуме.
Проект был реализован при поддержке заинтересованных
организаций: РОО КРЦП «Мои года – мое богатство» (г. Туймазы), РОО «Центр профилактики дезадаптаций «Рода» (г. Москва), АСКиО (Ассоциация столичных клубов и организаций),
НОУ «Центр интеллектуального развития» (г. Омск) и общероссийского общественного движения «Здоровая страна».
Концептуальной основой нашей работы стал социальный
конструктивизм как доступная платформа для создания новых
социальных территорий под задачи, стоящие сегодня в обществе перед различными структурами, решающими вместе с
государством вопросы качества жизни старшего поколения на
кризисном болезненном этапе предпенсионного и пенсионного развития.
Социальная реальность и социальное взаимодействие индивидов рассматриваются как совокупность мыслей, идей и
ценностей, не сводятся к материальным условиям, в процессе
взаимодействия социальная реальность может формироваться как самостоятельная онлайн-территория в процессе сотворчества нескольких сообществ, постепенно возможно расширение территории за счет вовлечения новых партнеров из
разных регионов России, стран СНГ и зарубежья.
Социальный конструктивизм – социологическая теория познания, развитая Питером Бергером и Томасом Лукманом в их
книге «Социальное конструирование реальности» (1966). Целью социального конструктивизма является выявление путей,
с помощью которых индивидуумы и группы людей принимают
участие в создании воспринимаемой ими реальности. Эта тео151

рия рассматривает пути создания людьми социальных феноменов, которые институционализируются и превращаются в
традиции. В отечественной науке возникновение социального
конструктивизма прочно связано с именем советского психолога Л.С. Выготского.
Социальная реальность не предзадана социальной активности индивидов, вовлечение в социальные отношения проходит
одновременно с созданием качеств и характеристик действительности. Знание является продуктом социального и культурного конструирования. В процессе взаимодействия индивидов,
общения и иных форм социальных отношений происходит зарождение и формирование значений и смыслов элементов
действительности. Социально конструируемая реальность –
постоянно идущий, динамический процесс; реальность перевоспроизводится людьми под влиянием ее интерпретации и
знаний о ней. Бергер и Лукман приводят доводы в пользу того,
что любое знание, включая базовое, как восприятие реальности исходя из здравого смысла, происходит и поддерживается
за счет социальных взаимоотношений.
Графический коучинг рассматривается нами как инструмент на рубежных периодах жизни индивида, необходимый
для согласования внешних и внутренних ключевых ресурсов
жизнедеятельности, сопоставления осознаваемых целей и
подсознательных потребностей, выборе оптимальной жизненной стратегии и конструирования социально приемлемой
реальности. В процессе применения графического коучинга
на переходных (кризисных) этапах жизнедеятельности происходит преобразование и переосмысление профессионального
и личного опыта, играющего важную роль в самоопределении
индивида и его личного социального служения на благо общества63.
Интеграция своих личных жизненных приоритетов и перспектив своего вклада в социальное служение поможет адаптироваться старшему поколению наших соотечественников в
63
Примечание автора. Используются материалы диссертационного исследования
Малиной В.В. по направлению структурирования социальной информации за 2006 г.
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период перехода от активной трудовой занятости к периоду,
который в возрастной периодизации Э. Эриксона называется
«период наставничества и жизненной мудрости». Вчерашние
востребованные специалисты нуждаются в плавном переходе
к периоду наставничества и смене ритма жизни в соответствии
со своими новыми приоритетами, целями и ресурсами.
Наши соотечественники, накапливая в процессе трудовой
деятельности уникальный профессиональный и личностный
опыт, часто после выхода на пенсию вынуждены перейти на
менее квалифицированный или даже малоквалифицированный труд (дворники, вахтеры, уборщицы) и остаются невостребованными как наставники для молодежи и подростков.
Субъективная оценка качества жизни старшего возраста по
всем периодизациям жизнедеятельности человека включает необходимые понятия «востребованности передачи жизненного опыта младшим», «роли эксперта» и «включенности
в практику наставничества», то есть работы с молодежью и
детьми. Для реализации подобных задач существуют проекты, позволяющие исправить ситуацию, например, РОО КРЦП
«Мои года – мое богатство» реализует в течение последних
трех лет проект «Бабушки – детям», который призван создать
социальную территорию преемственности поколений для повседневного общения и взаимодействия людей старшего возраста и детей. Семьи, заинтересованные в общении детей со
старшим поколением, формировании уважения и заботы о
старших, так же остро нуждаются в проектах с концептуально простроенной территорией для взаимодействия старших с
младшими, как и люди третьего возраста.
Новые социальные территории, на стыке интересов детей,
подростков из неполных семей, из многодетных и трехпоколенных семей, как правило, формируются спонтанно в конкретном местном сообществе, опираясь на лидера мнений,
которым может быть и общественная организация, и государственное учреждение, и частный благотворительный фонд. На
основе анализа возникновения, зарождения и развития таких
территорий можно выделить их общие характеристики:
153

1. Широкий круг знакомств членов группы ровесников старшего возраста, объединенных общими интересами и взглядами на жизненный опыт и долгими дружескими отношениями,
проверенными временем (вместе учились, вместе растили детей, вместе растят внуков).
2. Высокий уровень осознанных потребностей в дополнительном образовании способствует появлению неформальных клубов по интересам со стабильным составом,
обеспеченных и педагогами-наставниками, и идейными
лидерами-вдохновителями из числа участников. Расширяется
и углубляется перечень общих видов деятельности для вовлечения новых участников: от рукоделия и танцев до сплава по
реке на плотах и хорового пения.
3. Готовность активно включиться в процесс служения обществу, при наличии такой возможности отдают много времени
общению, воспитанию подрастающего поколения, творческому досугу.
На нынешнем витке развития интернет-технологий мы можем
предложить организационные условия, которые значительно
повысят качество жизни наших пенсионеров и предоставят им
площадку для обмена премудростями друг с другом и с подрастающим поколением. В нашем опыте таким примером может
стать проект «Разноцветные истории от старших младшим»,
который на разных этапах своей реализации требует тесного и
искреннего контакта старшего поколения с младшим.
Благополучателями являются одновременно две категории.
Во-первых, это старшие участники проекта, которые проходят
обучение, мастер-классы и коуч-сессии; во-вторых, это молодежь и подростки, в жизнь, в обиход которых входят вещи,
созданные и согретые мудрыми наставниками. Каждая вещь
сопровождается «паспортом», который включает название
вещи, описание ее характера, поучительную историю из жизни автора и мудрое наставление. В дальнейшем при развитии проекта планируется создание онлайн-ресурса (сайта),
позволяющего участникам из всех уголков мира участвовать
в онлайн-обучении, коуч-сессиях, создании «разноцветных
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историй», покупке и размещении авторских вещей на онлайнаукционе.
Процесс запуска проекта, то есть создания социальной
онлайн-территории, будет проходить в несколько этапов: на
данный момент времени мы завершили пилотный проект, продав первые изделия на Креативном базаре в Парке Горького в
Москве (сентябрь 2012 года).
Создание благоприятных условий самоорганизации старшего поколения в процессе осознания, переосмысления, и
главное – передачи своего жизненного опыта подрастающему
поколению становится возможным отчасти благодаря созданию образовательных проектов в институтах третьего возраста. Такие формы, как вебинары, онлайн-тренинги и панельные дискуссии, способны одновременно и сэкономить личные
средства, и создать в регионах особые «социальные онлайнтерритории»: клубные объединения/онлайн-сообщества по
интересам силами местных активистов с координирующей и
методической помощью центра. В роли координатора может выступать общественная организация «Мои года – мое богатство»
(г. Туймазы), имеющая многолетний опыт реализации международного проекта «Университет третьего возраста» с привлечением лучших отечественных и зарубежных экспертов.
Такие новые социальные онлайн-площадки будут востребованы втройне, ибо подходят для решения трех задач:
1. Выделение экспертов среди старшего поколения, планомерного обучения их ведению вебинаров, онлайн-лекций,
онлайн-тренингов, онлайн-дискуссий и круглых столов.
2. Создание и развитие онлайн-образовательных площадок
для самореализации опытных специалистов в качестве лекторов и тренеров университета третьего возраста, уникальные
возможности для участников из всех регионов получить образовательные услуги высокого класса.
3. Внедрение современных коуч-технологий в работу со старшим поколением на переходном этапе от активной трудовой
деятельности к посильному социальному служению и передаче своего уникального опыта подрастающему поколению.
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Решение этих трех задач может перевести нас на качественно новый уровень решения актуальных проблем старения нации и создания новых институциональных площадкой
для социализации наших сограждан на нескольких ключевых
этапах:
1. В период перед выходом на пенсию, на травматичном для
психики этапе определения срока доживания (за 3-5 лет).
2. Во время выхода на пенсию и/или переходе на частичную
трудовую занятость.
3. При выборе приоритетных способов социального служения на всем протяжении пенсионного возраста.
Таким образом, мы создаем новую «социальную территорию», на которую радостно вступить по завершении трудовой
деятельности, ибо в современном обществе довольно высокий процент пенсионеров старается доработать на своем рабочем месте до самого конца, т.е. готов покинуть работу только по принуждению или состоянию здоровья.
В рамках концепции социального конструктивизма мы через
развитие «социальных онлайн-территорий» добавляем для
старшего поколения полноценный структурированный этап
жизни «после работы» и делаем его:
– познавательным и социально привлекательным, полным
открытий;
– коммуникативно-насыщенным;
– наделенным новым статусом и полноценным социальным
признанием.
Этап включает в себя, как и все предыдущие институциональные этапы (детский сад, школа, вуз, предприятие), ряд
социальных территорий:
1. Университет третьего возраста (образовательную составляющую).
2. Клубы общения (коммуникативную составляющую).
3. Социальное служение – как «новую социальную территорию», включающую социальные проекты, призванные оформить и регламентировать значимость участия пожилых людей
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в решении актуальных проблем общества в роли наставника,
для передачи опыта следующим поколениям.
Процесс построения взаимоотношений на основе свободной
воли и личных интересов является по своему характеру социальной активностью личности. Социальные нормы, значения
элементов социальной действительности конструируются в
процессе социальной интеракции.
В рамках социально-конструктивистского подхода мы на
практике сотрудничества со старшим поколением переводим
работу заинтересованных организаций и структур на уровень
взаимодействия, создания социальных конструкций в коллективных и групповых социальных процессах. Роль многочисленных представителей старшего поколения в создании социальной реальности в данном ключе простирается дальше, чем
роль благополучателя или активного участника процесса.
Социально-конструктивистский подход предполагает необходимость создавать условия, когда люди общаются между
собой и делают это исходя из уверенности в том, что их восприятие реальности схоже, в соответствии с этим убеждением
их восприятие прочности и необходимости взаимодействия
как их личной истины повседневной жизни только закрепляется. Поскольку повседневные знания и поведенческие схемы
являются продуктом договоренности людей, то в результате
любые человеческие типологии, системы ценностей и социальные образования представляются людям как часть объективной реальности.
Таким образом, можно сказать, что социальная реальность
конструируется самим сообществом, и при должном внимании
к ее постепенному развитию у нас появляется целая цепочка
эффективных механизмов взаимодействия представителей
старшего поколения, подтверждающих ценность и продуктивность изучения оптимальных способов поддержки инициативы
населения в территориальном микросоциуме.
Общественные организации, клубные сообщества, добровольные объединения по месту жительства в условиях этого
процесса позволяют раскрыть природный и социальный по157

тенциал человека и наметить механизмы его дальнейшего
развития. Необходимо создать познавательный инструмент,
базирующийся на категориях социального пространства, социальной темпоральности и социального действия. Современные социальные практики дают большую свободу для индивидуализации нормативов структурирования социального
пространства, как и времени.
Как экоантропоцентрическая социология (Т. Дридзе), социология жизни (Ю. Резник), поведенческая география (Дж. Голд
и К. Линч, Д. Сти, Р. Голледж), социология жизни и жизненных
сил (С. Григорьев), социология новых форм жизни (В. Болгов),
активно формирующаяся у нас в стране, а также инвайронментальные концепции (Д. Кантер, Т. Ли). Обобщая, можно сказать,
что все дисциплины этого направления в той или иной форме
содержат концептуальные модели пространства, сознания и
поведения в контексте взаимосвязи и взаимодействия человека с внешней средой. Этот факт позволил опереться на них как
на концептуальный фундамент в дальнейшем исследовании
основных предпосылок формирования жизненного пути.
Концептуализации жизненного пути и пространства повседневности посвящены работы Е.Ю. Мещеркиной, М. Рустина,
В. Голофаста, Ю. Резника, А. Чернецкой. Труды А. Нечипорова, В. Устьянцева, В. Ярской подчеркивают важность целостного подхода к пониманию человека, раскрывают взаимосвязь
моделирования жизни, культуры и развития личности. Вопросами темпоральности пространства человеческой жизни
интересуются Я. Аскин, В. Шляпентох, В. Ярская, О. Ежов,
В. Горбунов. Одним из немаловажных направлений научного
интереса представляется проблема взаимодействия человека
с социальной информацией в рамках планирования вех индивидуальной жизни. Этому направлению уделяется внимание в
научных изысканиях Б. Березкина, Н. Гордеевой, А. Запорожца, К. Прибрама. Жизненный путь в терминах событий изучает
Б. Ананьев, в терминах субъекта жизни – С. Рубинштейн, К.
Абульханова-Славская. Понимание жизненного пути как объективной биографии представлено у М. Кохли, Бертакса. Кате158

горией нормы, «нормативности» в контексте жизненных биографий занимаются Г. Хагстад, М. Марини, Б. Ньюгартен, М.
Коли. Исследованию траекторий жизни в сочетании с ее типологиями посвящены работы Г. Элдера, A. Эббота, Э. Шпрангера, Дж. Холланда, Л. Готлиба, Л.Г. Ионина, В., Виноградского,
Ю. Резника, Е. Ярской-Смирновой, подчеркивающих процессуальность культурно-исторических типов. Г. Бернлер и А.
Бьеркман констатируют фрагментарность современных подходов к изучению человеческих жизней, связанную с возрастающим усложнением анализа, и предлагают рассматривать
во взаимосвязи понятия биографии, жизненного пути, жизненного цикла в теории жизни как процесса. Возможные методы
анализа жизненного пути, биографий подробно разбираются
Ю. Резником, Н. Козловой, М. Бургосом.
Тендерная дифференциация жизненных эталонов и стилей,
способов интерпретации действительности и самореализации,
полоролевых стереотипов подробно рассматриваются Е. ЯрскойСмирновой, И. Тартаковской, Ж. Черновой, Н. Козловой.

ПРАКТИКА
Обучающая программа «Здоровые цвета от старших
младшим»
Программа основана на авторских материалах кандидатской
диссертации В.В. Малиной (2006 г.), включающей принципы
осознания жизненного опыта и работы с большими объемами
значимой информации. В основе метода лежит способность
психики реагировать на изменение состояния человека изменением симпатий к различным оттенкам и цветовым сочетаниям. Исследованиями в области взаимного влияния цветовых
предпочтений, психического и физического здоровья занимались И. Гете, М. Люшер, П. Бехтерев.
Практические приемы работы с цветом призваны помочь
старшему поколению осознать свой жизненный путь, цели,
ценности и успешно применять свой опыт в текущей жизненной ситуации.
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Рукоделие является наиболее естественным форматом работы с цветом, задействует социальные связи и активизирует
способность к обучению в любом возрасте.
Миссия. Объединение, оздоровление и занятость людей
старшего возраста. Знакомство с коуч-техниками при работе
с цветом, использованием традиций народных промыслов.
Проект призван активизировать преемственность и связь поколений через создание старшим поколением современных
молодежных аксессуаров: сумок, шарфов, шапок, варежек и
т.п. В ходе реализации проекта мы создаем условия для поддержания авторитета и социальной активности в процессе
разработки и воплощения авторских изделий.
Целевая аудитория: люди старшего возраста, пенсионеры,
реальные и будущие участники НКО.
Цель: создать образовательный интернет-проект для старшего возраста с вовлечением регионов.
Задачи:
1. Познакомить старшее поколение с коуч-техниками, приемами арт-терапии, работы с цветом, архетипами, сказками.
2. Оформить методическую базу образовательных продуктов онлайн.
3. Сделать коучинг доступной услугой для старшего поколения.
Формы работы:
• Вебинары и мастер-классы для участников
• Индивидуальные и групповые консультации
• Творческие онлайн-объединения
• Выставки и конкурсы работ мастеров
• Распространение записей видео-, аудио― и текстовых методических материалов на дисках
• Экспертная оценка изделий по оздоравливающей цветовой
гамме
Предполагаемый результат реализации проекта
1. Пополняемая авторская методическая база обучающих
вебинаров и мастер-классов.
2. Овладение навыками экспресс-коучинга для решения важных жизненных задач.
3. Формирование осознанного взросления – переход в пе160

риод наставничества, жизненной мудрости, принятие возрастных изменений и динамичное планирование будущего.
4. Управляемое интернет-пространство для общения, обучения и обмена опытом.
5. Повышение личной творческой и продуктивной занятости
старшего поколения.
6. Установление диалога, получение поддержки и признания
молодым поколением на сайте.
7. Активизировать национальные народные традиции в использовании цвета в рукоделии.
8. Развивать навыки саморегуляции, восстановления жизненных сил и повышения качества жизни участников.
Образовательный проект предполагает несколько уровней
участия, что позволит привлечь широкую аудиторию к участию
в проекте:
1. Слушатель мастер-классов и вебинаров.
2. Активный участник образовательной онлайн-программы,
освоивший основы работы с цветом, архетипами и графическим пространством.
3. Мастер, выполняющий задания по предложенным цветовым схемам, или мастер, самостоятельно разрабатывающий
гамму и выполняющий авторские изделия.
4. Лидер, представляющий интересы группы-сообщества и
поддерживающий активность в своем регионе, населенном
пункте, НКО, клубе общения, микросоциуме.
5. Организатор-инструктор, владеющий коуч-техниками и
прошедший полный курс профессиональной подготовки, готовый создать новую группу участников, пригласить специалистов и выбрать режим работы, удобный участникам.
В проекте задействованы менеджеры и активисты НКО; методическую работу, психологическую поддержку и экспресскоучинг по цветам осуществляет автор проекта дистанционно
и очно. Проведение ярмарок или благотворительных аукционов авторских изделий в перспективе дает прибыль от проекта, которая может идти на развитие организации и оплату
труда участников проекта «Разноцветные истории от старших
младшим».
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В РАДОСТЬ, – ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ» (WHO
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Abstract. The article offers an overview of the latest World
Health Organization’s policies on ageing, which focuses on
cities as a complex urban environment as a place of living of an
older person. The concept contains recommendations on how
to improve a city so that it becomes friendly for an older person
and considers eight domains of city living: outdoor spaces and
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buildings, transportation, housing, social participation, respect
and social inclusion, civic participation and employment,
communication and information, community and health
services. The World Health Organisation is in the process of
creating a a network of cities, which intend to take part in the
project, further improve their ageing policies in accordance with
the needs of older people in that particular city and the WHO
recommendations, and would be willing to share, learn and
contribute to the process on the global level.
Ключевые слова: проект ВОЗ «Город, где старость в радость, – город для всех возрастов.
Аннотация. В статье представлена одна из последних разработок Всемирной организации здравоохранения «Город,
где старость в радость, – город для всех возрастов»65, которая фокусируется на городе как комплексной среде проживания пожилого человека и содержит рекомендации по преобразованию городской среды по 8 аспектам: жилье, улицы
и здания, транспорт, социальная жизнь, участие в жизни
общества и включенность, общественная деятельность и
оплачиваемая работа, информации и коммуникации, социальные и медицинские услуги. ВОЗ создает сообщество
городов, которые могут принять участие в проекте и формировать свою социальную политику в отношении пожилых
людей комплексно в соответствии с рекомендациями ВОЗ
и потребностями пожилых людей в данном конкретном городе, а также хотели бы учиться и делиться собственными
наработками на глобальном уровне.

ПОЛИТИКИ

История. «Город, где старость в радость, – город для всех
возрастов» обеспечивает жителей городской средой, которая
способствует активному образу жизни всех жителей пожилого возраста. Концепция благоприятности для жизни пожилого
65
Официальная страница проекта ВОЗ Age-friendly cities and Communities на английском языке. URL: http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities/en/ и страница сообщества
www.agefirendlyworld.org

163

человека существует уже много лет, однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) стала разрабатывать ее в
2005 году через проект, объединивший усилия 35 городов по
всему миру. Результаты исследовательской фазы проекта отражены в публикации «Город, где старость в радость: рекомендации»66, которая подробно описывает критерии городской
среды, способствует тому, чтобы пожилые жители оставались
здоровыми и активно участвовали в жизнедеятельности общества. В рекомендациях рассматриваются 8 аспектов жизни в
городе, которые влияют на возможности активного образа жизни пожилого человека в городской среде: «Здания и улицы»,
«Транспорт», «Жилье», «Уважение и включенность в жизнь
общества», «Участие в социальной жизни», «Участие в общественной деятельности и оплачиваемая работа», «Информация и коммуникации», «Социальные и медицинские услуги».
Реакция на появление этого документа была ошеломляющей: десятки городов по всему миру заявили о своем желании
присоединиться к этому глобальному движению. Настоящий
документ определяет процесс, с помощью которого ВОЗ предполагает использовать проявленный энтузиазм, чтобы организовать ВОЗовское глобальное сообщество (сеть) городов,
где старость в радость (WHO Global Network of Age Friendly
Cities©). Основная цель организации такого сообщества состоит в том, чтобы обеспечить моральную поддержку и «техническую» помощь тем городам, которые только становятся
на путь преобразований; обеспечить связи между городами,
чтобы они могли делиться своим опытом и учиться на ошибках
и успехах других; следить за тем, чтобы нововведения, призванные улучшить жизнь пожилого человека, были уместными, устойчивыми и экономически целесообразными.

66
Город, где старость в радость, ― город для всех возрастов: рекомендации.
Всемирная организация здравоохранения, 2007 г. URL: http://moigoda.files.wordpress.
com/2007/11/age-friendly-city-guide-russian.pdf
Global age-friendly cities: a guide. World Health Organization, 2007. URL: http://moigoda.
files.wordpress.com/2007/11/global_age_friendly_cities_guide_english.pdf
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Для целей данного сообщества мы называем термином «город» муниципальное образование, обладающее соответствующими полномочиями для внедрения изменений, необходимых
для улучшения жизни пожилых людей в городе. Звание член
ВОЗовского глобального сообщества (сети) городов, где старость в радость (WHO Global Network of Age Friendly Cities©),
обозначает, что город встал на путь постоянного улучшения
городской среды в соответствии с рекомендациями и концепцией ВОЗ.
Важным элементом концепции является обязательное вовлечение в процесс пожилых жителей города. С самого начала это может быть достигнуто путем включения в проект
организаций и ассоциаций пожилых людей. Необходимо проводить консультации с пожилыми жителями во время анализа
городской среды в отношении ее благоприятности для активного образа жизни в пожилом возрасте, так как они являются
важнейшим источником информации и помогают установить
правильные приоритеты и направления работы. Также их
мнение должно запрашиваться и учитываться при оценке уже
предпринятых действий и переосмысливании результатов. Пожилые люди должны принимать участие в процессе определения приоритетов, принятия решений и мониторинга внедрения
рекомендаций.
Концепция ВОЗ является гибким и универсальным инструментом, учитывающим разнообразие городов по всему миру.
Однако на определенных стадиях проекта ВОЗ оставляет за
собой право назначать внешних рецензентов выполнения
программы, чтобы обеспечить соответствие требованиям и
целям программы. Город может продолжать называть себя
ВОЗовским «Городом, где старость в радость» в случае, если
он может продемонстрировать постоянное улучшение в соответствии с критериями и задачами, которые были им разработаны совместно с ВОЗ.
Во многих городах мира уже имеются различные программы
по улучшению жизни и здоровья пожилых людей, которые так
или иначе выполняются в данном муниципалитете. Участие в
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Сообществе ВОЗовских «Городов, где старость в радость» не
является заменителем этих программ. Скорее, ожидается, что
участие в сообществе позволит муниципалитетам проанализировать свои текущие подходы к удовлетворению потребностей пожилых жителей в рамках целостного и систематического подхода, который признает и учитывает уже предпринятые
шаги, и вместе с тем определяет пробелы и предлагает пути
решения. Соответственно, включение других программ в общегородской план действий в соответствии с данной концепцией приветствуется.
Национальные и региональные программы
В некоторых случаях ВОЗ будет рассматривать взаимодействие с похожими внутригосударственными программами со
странами – участницами ООН. Эти программы будут согласовывающимися, но не идентичными с указанными ниже. Они
будут управляться и поддерживаться государствами (или регионами) – участниками, и при соответствии определенных
критериев могут также участвовать в сообществе.
Сообщество ВОЗовских «Городов, где старость в радость». Для того чтобы присоединиться к сообществу, город
должен начать процесс непрерывного самосовершенствования, показанный ниже.
Годы 1-2
1. Вступление в
сообщество
•

Вовлечь пожилых
людей

•

Создать рабочую
группу

•

Провести анализ и
оценку ситуации

•

Разработать план
действий

•

Определить
критерии

Годы 3-5

2. Внедрение

3. Оценка выполнения плана
и непрерывное
усовершенствование

•Внедрить план
действий

•

Оценить продвижение по
плану действий

•Анализировать
показатели

•

Определить успешные
моменты и пробелы

•

Разработать новый план
действий
Следующий цикл

Рисунок 6. Цикличная система непрерывного совершенствования городского пространства
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Шаг 1. Вступление в сообщество – фаза планирования.
Для того чтобы стать членами сообщества, города должны
предпринять следующие 4 действия, которые необходимо завершить в течение двух лет.
1. Разработка механизма вовлечения пожилых людей во все
стадии пятилетнего цикла сообщества. На этой стадии городам
рекомендуется также построить существенные и значимые отношения с другими партнерами (включая неправительственные организации и учебно-исследовательские учреждения).
2. Комплексная и детальная исходная оценка благоприятности городской среды для активного образа жизни пожилого
человека. Оценка должна быть тщательной и всесторонней,
но может использовать различные инструменты. Как минимум
в процессе оценки должны быть рассмотрены 8 аспектов городской жизни, выделенных ВОЗ в «Город, где старость в радость: рекомендации».
3. Разработка 3-летнего плана действий для всего города на
основе полученных данных. Ожидается, что план действий будет связан с другими инструментами, которые муниципалитет
использует для улучшения жизни пожилых людей, чтобы это
стало одним из основных приоритетов всех отделов.
4. Определение критериев для оценки продвижения по плану действий.
Город, подающий заявку стать «Городом, где старость в радость», автоматически берет на себя формальные обязательства пройти через описываемый процесс. Для подачи заявки
потребуется заполнение формы заявки через интернет и письменное обязательство мэра и городской администрации.
Шаг 2. Внедрение. По завершении фазы планирования и
не позднее двух лет после вступления в сообщество город
обязан предоставить свой план действий в ВОЗ. ВОЗ или аккредитованные партнеры проведут оценку предоставленного
плана и могут посетить город для проведения оценки плана
на месте. Цель такой проверки: удостовериться, что исходная
оценка учитывала все аспекты городской жизни, выделенные
ВОЗ в рекомендациях «Город, где старость в радость», была
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комплексной и тщательной. Кроме того, она подтвердит, что
план соответствует целям проекта и реален для выполнения.
В случае если план одобрен ВОЗ, город переходит к выполнению плана действий, во время которого продолжается членство города в Глобальном сообществе «Городов, где старость
в радость». По окончании этого периода город должен предоставить отчет, описывающий, насколько город продвинулся по
критериям, определенным в шаге 1.
Шаг 3. Непрерывное совершенствование. В случае если
налицо несомненные признаки того, что городом выполнена
значительная часть исходного плана (следует отметить, что
100% выполнение всех критериев не требуется), городу будет
рекомендовано перейти к фазе непрерывного совершенствования. Для этого город должен будет разработать новый очередной план действий сроком до 5 лет по соответствующим
критериям. Этот план должен быть отправлен на согласование в ВОЗ, и при соответствии плана требованиям членство
города во «Всемирном сообществе городов для всех возрастов» будет подтверждено. Продвижение города будет оценено в конце следующей фазы внедрения, и город вновь может
вступить в очередной цикл для подтверждения своего статуса
и членства в сообществе.
Стандарты и эталоны. В настоящее время предлагаемая
концепция ВОЗ «Всемирное сообщество городов, где старость
в радость, – городов для всех возрастов» не подразумевает
выработку стандартов или сравнение городов между собой и
с эталоном (однако это рассматривается в перспективе). При
этом мы рекомендуем городам-участникам по возможности
определить критерии и показатели, данные по которым будут
собираться в рабочем порядке, будут измеряемы и предоставлять возможности для сравнения. В случае если такой сбор
информации будет иметь место, мы сможем предоставить городу конфиденциальную обратную связь о том, каковы успехи
города в сравнении с городами с похожими характеристиками
из похожих регионов. Дальнейшим шагом может быть развитие Стандартов «Город, где старость в радость, – город для
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всех возрастов». Соответственно, по достижении городом такого стандарта ему может быть присуждена соответствующая
награда. Например, если в городе весь общественный транспорт оборудован таким образом, чтобы им было легко пользоваться людям с ограниченными двигательными возможностями, предоставляются места для приоритетного использования
пожилыми пассажирами, а все водители обучены вежливому
обращению с пожилыми людьми, такой город может быть награжден Золотым сертификатом достижений в транспортном
обслуживании «Всемирного сообщества городов, где старость
в радость». Возможно, будут определяться города, достигшие
исключительных результатов, тогда они также будут награждены. Однако стандарты, позволяющие учредить подобные награды, могут быть определены, только когда будет получено
больше информации от городов-участников.
Локальное в глобальном, и наоборот. На глобальном
уровне ВОЗ проводит конференции для участников проекта,
а также призывает их включаться в работу в сети Интернет на
специализированном сайте. Сайт предоставляет возможности
для обмена опытом, размещения информации по собственным инициативам, а также использованию.
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физическое, коммуникационное пространство.
Аннотация. Включенность в пространство зависит от активности горожан и от характеристик самой городской среды. В настоящее время ситуация характеризуется и низкой
активностью горожан старшего поколения, и низкой приспособленностью городской среды к их запросам. Приводим некоторые результаты исследования включенности горожан в
городскую среду, касающиеся горожан старшего поколения.
Keywords: older generation, inclusion into the urban community,
information, physical and communication environment.
Abstract: Citizens can be more or less involved in an urban
social space. It depends on a citizen’s level of social activity
and on features of urban social space. Today we observe
comparatively low level of social activity of aged people as well
as low level of adaptability of the physical urban space to their
needs. In this article we reveal some results of the research of
the older persons’ inclusion into the urban community.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Включенность в социальное пространство города – это активное восприятие и активное функционирование в нем.
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Включенность в пространство зависит и от степени активности
горожан (социальной и физической), и от характеристик самой
городской среды.
Широкое понятие социального пространства для такого сложного образования, как город, целесообразно рассматривать в
аналитическом разделении. Мы выделяем три аспекта. Включенность в физическое пространство города означает знание
физической структуры города и умение ориентироваться в нем,
а также наличие не только освоенных, но и присвоенных территорий в городе, наделяемых социальными смыслами. Для
информационного пространства включенность предполагает
активность информационных входящих и исходящих контактов.
Для коммуникационного пространства – осознанную и позитивно воспринимаемую идентичность в качестве жителя своего
города, широкую сеть социальных контактов в среде территориальных сообществ.
Зимой 2011 года мы производили исследование (анкетирование с использованием открытых и закрытых вопросов) включенности горожан в социальное пространство города в Нижнем
Новгороде. Была сформирована квотная выборка объемом 400
человек. Полученные результаты позволяют не только сделать
общие выводы, но и выделить ряд групп с характерными показателями. В частности, ряд показателей характерен для старшей возрастной группы.
В настоящее время ситуация характеризуется и низкой активностью горожан старшего поколения, и низкой приспособленностью городской среды к их запросам. Фактически с возрастом
человек оказывается выключен из социального пространства
города во всех трех перечисленных разрезах.
Есть ряд причин, по которым включенность пожилых людей
в городское социальное пространство низко, все они касаются
особенностей самих горожан:
– ограничения передвижения, обусловленные особенностями
состояния здоровья;
– малое разнообразие деловых и досуговых практик;
– информационная активность ограничена малым числом каналов;
– низкая социальная активность (включенность в объединения, отстаивающие свои интересы);
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– часто – низкий уровень дохода, что еще сильнее ограничивает возможности реализации практик различного рода;
– коммуникационная активность характеризуется стабильностью и даже закрытостью окружения;
– наконец, существуют стереотипы поведения граждан пенсионного возраста, согласно которым их активность должна быть
низкой.
Приведем некоторые особенности социальной активности горожан старшего поколения на примере нижегородцев.
С увеличением возраста и снижением активности город сужается для горожан до узких границ 2-3 наиболее посещаемых
места, узкого круга общения, крайне урезанных каналов для
возможности влиять на жизнь города и даже просто узнавать о
ней. В целом же город становится не столько актуальной жизненной средой, сколько воспоминанием о времени, когда человек был «пригоден» для активной жизни в нем и для восприятия
городской среды.
Для этой группы характерно то, что они практически не заводят новых контактов. Приятные ассоциации с городом носят ностальгический характер. Это город воспоминаний об активной
социальной жизни. Особую роль в них играют площадки коммуникации (дома культуры, танцевальные площадки, дворовые
собрания). Для старшего поколения общение – это в первую
очередь коммуникации лицом к лицу.
Наиболее популярное времяпрепровождение – просмотр телевизора. Люди старше 55 лет мало заинтересованы в посещении объектов, которые в основном составляют развивающуюся
городскую досуговую инфраструктуру: крупных магазинов, кафе
и ресторанов, спортивных центров (где, кстати, нет фитнеса
для пожилых, хотя существует много специализированных программ). Однако при соответствии досуговой инфраструктуры
запросам пожилых людей в той же степени, в какой она соответствует запросам молодежи и людей среднего возраста.
Среди людей старшего поколения повышенная доля посещающих церкви и храмы. При этом значение имеет не только
реализация религиозных практик, но и возможность осуществления коммуникационных функций. В целом запрос на комму172

никационную активность в этой группе высок, но возможности
для ее беспрепятственной реализации достаточно низки.
Большинство людей старше 65 лет ценят наличие мест для
отдыха и общения рядом с домом, поэтому при городском
проектировании важно учитывать такие полноценные рекреационные зоны (а не только детские площадки). Современное
проектирование города и, в частности, жилых районов практически не оставляет возможности для большей части пожилых
людей присвоить себе локации в рамках общественного пространства. Худший вариант этой ситуации состоит в том, что
человек оказывается заперт в границах пространства квартиры,
ближайшего магазина шаговой доступности и ближайшей поликлиники. Только в старшей возрастной группе среди наиболее
посещаемых и любимых мест в ряде случаев респонденты назвали больницы. Более подходящее пространство для коммуникационной активности бывает трудно найти.
Уровень образования, полученного чаще всего в молодом возрасте, ниже, чем уровень образования современной молодежи
и людей средних лет. Коммуникативные и информационные
площадки должны быть приспособлены для людей, которым
сложно освоить новые технологии. С другой стороны, как показывает исследование, люди старшего поколения практически
не уделяют времени самообразованию. Надо заметить, что система дополнительного образования, за редкими исключениями, не приспособлена для принятия широких слоев людей старших возрастных групп. Это еще один нераскрытый ресурс для
повышения социальной активности.
«Пригодным» для активной жизни молодого и среднего поколения город остается практически всегда. Город подстраивается под их запросы. Причем не только в экономически выгодных проектах, но и в социальных программах. Для того чтобы
стать «пригодным» для людей старшего поколения и для того
чтобы включить их в социальное пространство современного
города, городская среда должна добавить еще одну «специализацию»: помимо внимания детям и молодежи, помимо развития
досугово-развлекательной инфраструктуры для среднего поколения, учесть такую важную социально-демографическую группу, как люди старшего возраста.
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и современные технологии.
Аннотация. В докладе рассказывается о методах и механизмах, о примерах конкретных проектов, способствующих
укреплению межпоколенной солидарности, стимулированию творчества и общественной активности, формированию условий и механизмов развития и использованию потенциала пожилых граждан через расширение доступности
ресурсов социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта в рамках уфимской городской среды.
Kewords: social service, Ufa, community services, homecare,
technology and home care
Abstract. The report demonstrates methods and mechanisms,
and specific examples of strengthening of inter-generational
solidarity, stimulation of creativity and public activity, providing
conditions for development and realization of senior citizens’
potential through increase in the availability and affordability of
social services, health insurance, education, culture and sports
within the Ufa urban environment.
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ПОЛИТИКИ
ПРАКТИКА
Преодоление социальной изоляции, повышение самооценки пожилого человека, создание условий для реализации им
своего творческого потенциала – вот те задачи, которые город
Уфа сегодня ставит перед собой.
В послании Президента Республики Башкортостан Р.З. Хамитова Государственному Собранию – Курултаю Республики
Башкортостан обозначены основные направления социальной
политики: это комфортный город для пожилых, социальный туризм и народные университеты третьего возраста.
Хочу отметить, что с 2006 года городской округ город Уфа
Республики Башкортостан наделен отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан в области
социального обслуживания населения. Сегодня в ведение
администрации г. Уфы перешли 7 комплексных центров социального обслуживания населения, через которые мы имеем
возможность осуществлять социальную политику в отношении пожилых граждан. Созданная система позволяет внедрять
наиболее эффективные формы и методы социальной работы,
определяемые потребностями граждан.
Так, пожилыми гражданами г. Уфы остро востребованы по
доступной цене социально-бытовые услуги. На базе комплексного центра социального обслуживания населения «Феникс»
Орджоникидзевского района в 2006 году был открыт салон
социально-бытовых услуг, который предоставляет по доступным для пожилых ценам парикмахерские услуги, услуги по ремонту одежды, обуви, стирке белья. Используя положительный
опыт, в 2012 году открыты при активном участии слушателей
народного университета третьего возраста салоны социальнобытовых услуг еще в двух районах города. Здесь силами профессиональных специалистов, вышедших на пенсию, обучаются пенсионеры и инвалиды навыкам швейного мастерства,
парикмахерского искусства.
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Переданные полномочия в области социального обслуживания позволили нам ежегодно принимать ведомственную целевую программу и дополнительно вкладывать муниципальные
материальные ресурсы и финансовые средства на благо жителей города.
Ежегодно более 3000 ветеранам войны и труда, вдовам
участников войны, инвалидам проводится подписка на городские периодические издания на общую сумму 3 млн рублей.
В целях оказания адресной помощи и социальной поддержки в г. Уфе проводится ремонт жилых помещений ветеранам
войны. Всего за 2009-2011 годы ремонт жилых помещений
(частных домов) был проведен у 591 ветерана войны, на общую сумму 24,5 млн рублей. На сегодняшний день из бюджета
города выделено 1 млн рублей для проведения ремонтных работ у 20 ветеранов.
Стали традиционными праздничные мероприятия ко Дню
Победы, Дню защитника Отечества, Дню пожилого человека,
чествование Героев Отечества, чествование долгожителей
столицы, которым исполнилось 90 и более лет. По договоренности с учреждениями культуры для пожилых граждан проводятся благотворительные театральные и цирковые представления.
При материальной поддержке депутатов городского совета
с 2011 года работают три социальные столовые, где пожилые граждане бесплатно получают полноценные горячие обеды. Уже с ноября 2012 года планируется открыть еще 4 социальные столовые, которые будут финансироваться за счет
средств городского бюджета.
В условиях, когда структура общества изменяется в сторону
увеличения доли пожилых людей, актуальным представляется вопрос их активизации. И в этом направлении нами предпринимаются определенные шаги. Город Уфа стал участником
проекта Всемирной организации здравоохранения «Город, где
старость в радость, – город для всех возрастов».
В 2011 году администрацией города принята городская целевая программа «Развитие сферы въездного и внутреннего
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туризма в городе Уфа» на 2011-2015 гг. Пожилые люди получили возможность участвовать в обзорных экскурсиях по г. Уфе,
посещать достопримечательности Республики Башкортостан,
Российской Федерации, отдыхать за рубежом. На особом контроле находится вопрос беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к социальной инфраструктуре
города. В 2011 году с учетом положений федеральной и республиканской программы «Доступная среда» в городе принята
программа на 2011-2015 гг. «Город для всех» на общую сумму
237 млн рублей.
В комплексных центрах социального обслуживания населения граждане старшего возраста могут получить не только необходимую помощь, но и расширить свой круг общения, приобрести новые знания и навыки, обретая тем самым еще один
стимул к долголетию. На базе комплексных центров для пожилых людей активно работают 25 клубов общения и по интересам: шахматно-шашечный, литературный клуб, рукоделие,
музыкальная гостиная и др. Новым направлением в работе
клубов стала организация компьютерных курсов для пожилых
граждан. Все занятия проходят на бесплатной основе.
Администрацией городского округа город Уфа Республики
Башкортостан в текущем году Народному университету выделено помещение общей площадью 311,5 кв.м. В указанном
помещении планируется создать единый центр обучения, в котором граждане пожилого возраста смогут повышать квалификацию, получая новые знания, комнату здоровья, спортивнооздоровительные секции для пенсионеров, центр развития
народного творчества, компьютерный класс.
Впервые в текущем году нами был организован городской
смотр-конкурс художественного творчества граждан старшего
возраста «Таланты золотого возраста». Конкурс завершился
гала-концертом с участием победителей. Пожилые люди приняли активное участие в конкурсе и вышли с предложением о
ежегодном его проведении. В рамках празднования Дня пожилого человека в сентябре 2012 года в г. Уфе стартовал конкурс
художественной и документальной фотографии «Остановись
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мгновение», по итогам которого будет организована фотовыставка, а победители получат дипломы и денежные призы. В
городе действуют 19 самодеятельных творческих коллективов
пожилых людей, узнаваемых уфимцами, зарекомендовавших
себя во многих районных, городских и даже республиканских
мероприятиях.
Пожилые люди активно участвуют в спортивных и
физкультурно-массовых мероприятиях. Более 10 лет действует общественная организация «Мир пожилых людей», целью
которой является приобщение к здоровому, активному образу
жизни пожилых людей. Занятия проводятся по оздоровительной гимнастике, йоге, бальным танцам, по волейболу на бесплатной основе общественными инструкторами, имеющими
опыт спортивной работы. Кроме того, отдельные спортивные
группы работают на базах спортивно-оздоровительных комплексов, подростковых клубов, домов культуры. По инициативе Народного университета был проведен первый фестиваль
спорта среди пожилых людей. Пенсионеры соревновались по
шахматам, шашкам, рыбной ловле, дартсу и бегу, также был
организован первый зимний фестиваль спорта среди пенсионеров.
В настоящее время в целях обеспечения системного подхода
в решении проблемы сохранения, укрепления и восстановления здоровья граждан пожилого возраста разработан проект
организации зоны занятий физкультурой и спортом для населения «Парк здоровья» в МУП Парк культуры и отдыха «Первомайский». Данный проект позволит организовать группы
здоровья для пожилых людей, увеличить продолжительность
жизни населения за счет поддержания резервов здоровья,
проводить неформальную (скрытую) пропаганду здорового
образа жизни, основанную на примерах и подражании.
Во всех библиотеках города осуществляется информационноправовая поддержка пожилых людей. В информационноконсультационных бюро, организованных совместно с правовой компанией в 9 массовых библиотеках, пенсионеры
получают справки по разноплановым правовым запросам. 8
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библиотек города используют нестационарную форму обслуживания на дому тех, кто по состоянию здоровья не может посещать библиотеку.
Не остаются равнодушными к проблемам пожилых различные государственные, общественные, благотворительные
учреждения, отдельные граждане. Так, в преддверии 9 Мая
совместно с Сити-банком была организована акция «Двести
счастливых стариков». Волонтеры банка оказали помощь в
уборке помещений, обработке приусадебного участка, в сопровождении к могилам близких. Молодежными волонтерскими группами организовано шефство над представителями
старшего поколения, проводятся благотворительные акции,
концертные программы для ветеранов, организация встреч
молодежи с ветеранами. За этот год охвачено более 7000 человек.
В целях повышения качества жизни пожилых людей в 2011
году в городе развернуто 300 коек сестринского ухода в 9
больницах. Отделения сестринского ухода обеспечивают пациентов поддерживающей терапией, паллиативной помощью
и посторонним уходом, что позволяет улучшить качество жизни пожилых, усилить социальную защищенность граждан пожилого возраста. В рамках реализации республиканской целевой программы «Повышение качества жизни пожилых граждан
в Республике Башкортостан» в комплексных центрах социального обслуживания населения созданы «Службы сиделок», в
2013 году планируется создание трех отделений «Социальное
такси».
Большое внимание в работе уделяется информационным
технологиям. С целью ведения учета граждан, нуждающихся в оказании социальной помощи, а также всех социальных
услуг, предоставленных конкретному клиенту, оперативного
поиска информации и возможности формирования отчета любого вида осуществлен поэтапный переход от традиционного
бумажного делопроизводства к применению автоматизированной информационной системы «РУБИН: Социальная помощь». Мы выделили эффекты от внедрения АИС «РУБИН:
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Социальная помощь». Это повышение качества данных, усиление контроля и прозрачности процессов, повышение скорости предоставления отчетности. Отчеты, на которые ранее
требовались большие трудовые и временные затраты, сейчас
формируются по нажатию кнопки. Сюда же можно отнести и
распечатку заполненных договоров, приложений и прочей сопроводительной документации. Принято решение оснастить
каждого социального работника планшетным компьютером
для оперативного и эффективного использования в своей
ежедневной работе базы системы «РУБИН». Хочется сказать,
что все перечисленные эффекты автоматизации и информатизации с помощью «РУБИН: Социальная помощь» помогают
перевести социальную помощь гражданам на качественно новый уровень, что в первую очередь сказывается на улучшении
их жизненных условий.
Для повышения качества помощи пожилым людям и маломобильным гражданам, состоящим на обслуживании в отделениях социальной помощи на дому комплексных центров,
планируется внедрение устройства «тревожная кнопка». Данное устройство позволит пожилому человеку поддерживать
активный образ жизни с ощущением спокойствия и защищенности круглосуточно. Нажатием всего одной кнопки подопечный в любое время сможет связаться с оператором и получить помощь в вызове скорой помощи и службы реагирования
в чрезвычайных ситуациях, правоохранительных органов. В
настоящее время подготовлен проект и произведены все необходимые расчеты.
В заключение хочу отметить, что развитие социального обслуживания пожилого населения должно основываться на
реализации технологий, способов и форм обслуживания, обеспечивающих автономное проживание пожилых граждан и
поддержку возможных форм социальной активности.
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА ВОЗ «ГОРОД, ГДЕ СТАРОСТЬ В
РАДОСТЬ, – ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ» В Г. ТУЙМАЗЫ
Рашит Хуснуллович Хайруллин,
глава администрации муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

Ключевые слова: «Город, где старость в радость, – город
для всех возрастов», планирование городских сообществ и
пространств, проекты для пожилых людей.
Аннотация. В докладе рассказывается об истории развития проекта Всемирной организации здравоохранения «Город, где старость в радость, – город для всех возрастов» в г.
Туймазы Республики Башкортостан, рассматриваются процессы, практики и достижения.
Keywords: age-friendly cities, older persons, city planning,
projects for older people.
Abstract. The report presents the history, process and
achievements on the way of Tuymazy city’s participation in the
World Health Organization’s Global Age-friendly Cities Project

ПОЛИТИКИ
ПРАКТИКА

В муниципальном районе Туймазинский район проживает
более 131 тыс. человек, значительная часть населения – это
люди пожилого возраста (31 096 чел.), что составляет более
23% от общего числа жителей. С 2007 года в Туймазинском
районе начата реализация проекта ВОЗ «Город, где старость в
радость, – город для всех возрастов». В рамках этого проекта
181

было проведено исследование с целью выявить факторы, которые влияют положительным или отрицательным образом на
жизнь пожилых людей, а также выяснить, каковы пожелания
жителей в улучшении условий проживания в городе.
По итогам исследования ВОЗ были изданы рекомендации по
проекту «Город, где старость в радость, – город для всех возрастов», а также составлен отчет с рекомендациями конкретно
по городу Туймазы. Данные исследования провела Гульнара
Афрузовна Миннигалеева, кандидат педагогических наук, научный сотрудник НИУ-ВШЭ. Следует отметить, что исследование проводилось в 33 городах по всему миру, среди которых
такие мегаполисы, как Москва, Лондон, Женева, Стамбул, в
том числе и город Туймазы.
В «городе, где старость в радость» (где условия благоприятные для ведения активного образа жизни в пожилом возрасте), признают различия среди пожилых людей; способствуют
активному включению пожилых людей во всех сферах жизни
общества; уважают их решения и выбор стиля жизни; прогнозируют нужды и предпочтения людей пожилого возраста и учитывают их при планировании продуктов и услуг для пожилых
людей.
В нашем районе, благодаря совместным усилиям граждан,
образовательных учреждений, ветеранов, при поддержке администрации муниципального района, инициатива стала развиваться дальше. В итоге пожилые люди объединились и создали общественную организацию «Координационно-ресурсный
центр для пенсионеров «Мои года – мое богатство». Эта организация на базе и при поддержке Туймазинского государственного юридического колледжа создала первый народный
университет для пенсионеров, который посещают более 400
пенсионеров, занятия проводятся по 19 направлениям.
Администрацией муниципального района для «Координационно-ресурсного центра для пенсионеров «Мои года –
мое богатство» предоставлено отдельное помещение, обеспеченное необходимой мебелью, телефоном. В 2011 году на
базе ТГЮК открылся «Университет поколений», который объе182

динил в себе возможности старшего, среднего и молодого поколения, в итоге у нас работает два университета.
На основе рекомендаций по итогам исследования ВОЗ в
организации «Мои года – мое богатство» постепенно стали
реализовывать другие проекты, которые направлены на активизацию богатого потенциала пожилых людей: «Бабушки – детям», телестудия «50+», экологические программы,
туристические программы и др. «Бабушки – детям» – когда
бабушки-волонтеры идут в специализированный детский сад
№14, в котором воспитываются дети с различными заболеваниями (слабослышащие, с нарушениями речи, умственно отсталые), и занимаются с родителями. В результате есть значительное улучшение состояния ребенка. Телестудия «50+» –
когда идет подготовка телевизионной передачи по одной из
существующих проблем, например соблюдению правил дорожного движения, а затем данная передача транслируется
на местном туймазинском телевидении.
В нашем районе принята и работает муниципальная программа по «Развитию социального туризма в Республике Башкортостан на 2012 год» для людей пенсионного возраста; данной программой воспользовались 466 человек. Функционирует
муниципальная программа «Доступная среда на 2011-2015
годы» для улучшения жизни людей-инвалидов и маломобильных групп населения. То есть сейчас активная часть пожилых
людей имеет прекрасную возможность реализовать свои планы, идеи, предложения, укреплять здоровье, вести активный
образ жизни.
В связи с созданием Координационного совета по делам ветеранов при Правительстве Республики Башкортостан в Туймазинском районе Постановлением главы администрации муниципального района Туймазинский район №343 от 24 февраля
2012 года был создан Координационный совет муниципального района Туймазинский район по реализации проекта ВОЗ
«Город, где старость в радость, – город для всех возрастов», в
состав которого вошли члены администрации муниципального
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района и городского поселения г. Туймазы, руководители заинтересованных учреждений и организаций, совет ветеранов,
а также члены республиканского координационного совета по
проекту ВОЗ «Город, где старость в радость».
Основной целью создания Координационного совета нашего района является повышение качества жизни пожилого
населения. Были созданы рабочие группы по восьми направлениям реализации проекта: «Здания и улицы», «Транспорт», «Жилье», «Участие в социальной жизни», «Уважение
и включенность в жизнь общества», «Участие в общественной
деятельности и занятость», «Коммуникации и информация»,
«Социальное и медицинское обслуживание». Заседания координационного совета проводятся один раз в квартал, заседания рабочих групп по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Составлен план работы совета до 2016 года,
согласно перечню характеристик (оценочных листов), по каждому направлению берется одна-две проблемы, которые доводятся до реализации. По итогам работы составляется отчет.
Например, обеспечение парков, скверов, улиц, общественных
мест достаточным количеством скамеек, в т.ч. в магазинах, где
пожилые люди имели бы возможность отдохнуть. Установка
пандусов или участие членов рабочей группы при планировании капитального ремонта дорог, прокладке тротуаров с учетом требований для маломобильных групп населения. При
этом представители «Координационно-ресурсного центра для
пенсионеров «Мои года – мое богатство» не просто участвуют
в планировании, но и контролируют выполнение ремонтных
работ с использованием своей телестудии «50+», выпускают
на местном телевидении передачи по существующим проблемам. Благодаря внедрению данного проекта ВОЗ в Туймазинском районе станет комфортнее и безопаснее жить всем членам общества, в том числе и пожилым людям.
В настоящее время продолжается реализация вышеназванного проекта.
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ОТ ОЦЕНКИ К ПЛАНУ ДЕЙСТВИЙ: ПОЛУЧЕННЫЕ УРОКИ И ТРУДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ГОРОД, ГДЕ
СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ» В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД
КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Борис Владимирович Беляев,
глава администрации городского
округа г. Кумертау РБ

Ключевые слова: пожилые люди, проблемы пожилых людей, активизация потенциала лиц пожилого возраста, стратегия и план действий по повышению качества жизни пожилых, долгосрочный проект, социальная защищенность.
Аннотация. В статье представлен обзор направлений деятельности администрации, государственных, общественных и иных организаций по улучшению жизни лиц пожилого
возраста в рамках проекта «Город, где старость в радость».
Обозначенные в статье приоритеты в отношении улучшения
жизни лиц пожилого возраста рассмотрены не только в контексте «город – пожилым людям», но и в направлении активизации потенциала самих пожилых людей.
Keywords: elderly people, problems of elderly people,
activation of potential of older persons, strategy and plan of
improving quality of life of the elderly, long-term project, social
security.
Abstract. The article presents the review of activities and
planning process of the administrative, governmental and
nongovernmental organizations on improving the quality of lives
of older people within the framework of WHO Age-Friendly Cities
185

Program.. Priorities emphasized in the article are considered not
only in terms of “city serving the elderly”, but also in terms of
activation and realization of the potential of older people.

ПОЛИТИКИ
ПРАКТИКА

«Тема зрелого старшего возраста, безусловно, касается каждого. Человек должен жить долго. Долго, полноценно и комфортно. А в пожилом возрасте, имея жизненный опыт, мудрость,
заслуженное уважение, – должен быть полезным, активным
и самодостаточным». Таков вывод проведенного в городе исследования в фокус-группах, в соответствии с предложенной
Ванкуверской методикой.
Третью часть населения города Кумертау (или 19 000 тыс.
чел.) составляют пенсионеры. Это наиболее политизированная, идеологизированная группа населения, самые активные
избиратели – 35% от числа электората. Это наиболее включенная в рыночные отношения часть горожан: владельцы недвижимости, добросовестные плательщики жилищно-коммунальных
услуг, частые потребители услуг оптовой торговли, социальных услуг и здравоохранения. И самое главное –
это десятая часть тружеников, которых некому заменить в
силу отсутствия молодых специалистов или их нежелания трудиться у станка, в ЖКХ, общественном питании.
Средняя продолжительность жизни старшего поколения горожан сегодня 65,9 года. И граница эта ежегодно повышается.
Проблема качества жизни пожилых людей в нашем моногороде
усугубляется тем, что большинство пенсионеров – это бывшие
работники ликвидированных государственных градообразующих и инфраструктурных предприятий – 85% от общего числа
пенсионеров. Проблемы у пенсионеров общие: недостаточная
пенсия, плохое здоровье, невостребованность и невнимание
в обществе, одиночество, неорганизованный досуг и, как результат, – низкое качество жизни.
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Стратегия действий в целях повышения качества жизни пожилых людей на уровне городского округа включает следующие направления:
– доступная, комфортная, архитектурная, городская, транспортная среда;
– уважение и общественная деятельность;
– социальная защищенность, забота и услуги;
– и направляющая вертикаль – информирование и коммуникации.
План действий, составленный на основе глубокого анализа
проблем, включает реализацию мероприятий республиканских и городских программ, наших начинаний и ноу-хау и традиционные мероприятия.
1. При разработке программ по строительству жилья,
благоустройству города и дворовых территорий, доступной среде мы вычленили ключевые мероприятия, которые обеспечивают комфортное пространство для пожилых людей:
• реконструкция тротуаров и дорог для удобства передвижения, устройство пандусов;
• благоустройство мест отдыха (парки имени Худайбердина,
Гафури, Победы, спортивной тропы здоровья и т.д.) и озеленение территории;
• организация новых маршрутов общественного транспорта
с учетом предложений пенсионеров и организация социального такси.

Рисунок. Обустройство уличной городской среды для удобства пожилых людей
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2. Центром информирования ветеранов и привлечения
пожилых людей в общественную деятельность, использования их опыта и профессионализма в решении городских проблем является Городской круг старших. Его формат предусматривает целенаправленные и системные встречи
с представителями муниципальной власти, промышленности
и социальной сферы по всем направлениям и совместное обсуждение перспектив развития жизни города Кумертау.

Рисунок. Городской круг старших. ГО Кумертау

Народный университет третьего возраста стал логичным продолжением муниципального проекта «Окно в мир», начатого в
2010 году. За этот период в рамках народного университета по
республиканскому курсу завершили обучение 637 человек, по
муниципальному – 160 человек. Каждый год к традиционным
добавляются новые направления с учетом пожеланий слушателей.
Сохранению уважения, гордости по отношению к человеку
труда способствует ряд реализуемых с 2011 года проектов, в
частности «Гордость Кумертау – люди труда». Целью проекта является создание банка данных о достойных работниках
производства и социальной сферы, имеющих награды, звания, особые достижения в труде и трудовых династиях, конечные результаты которого представлены обновляющимися
электронными галереями на сайте города, которые войдут в
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последующем в виртуальные музейные экспозиции. Утерянная связь с трудовыми коллективами в связи с их ликвидацией
компенсируется новой традицией – торжественными приемами главы администрации города в честь профессиональных
праздников, основные участники которых – ветераны.
3. Пространство социальной защищенности пенсионеров в городе создается услугами государственных и негосударственных органов и организаций.
Предприятиями и городским благотворительным фондом
ежегодно оказывается адресная социальная помощь остронуждающимся пенсионерам в размере 1 млн рублей на приобретение лекарств, телефонизацию, ремонт квартир, подписку на газеты. Комплексный центр социального обслуживания
населения города Кумертау обслуживает более 200 человек.
Центр здоровья Центральной городской больницы ежедневно
осуществляет профилактическое обследование пенсионеров.
В городской больнице создан резерв социальных коек – 7% от
общего количества.
Значительную востребованность программы «Развитие социального туризма в городском округе город Кумертау» подтверждают свыше пятисот заявлений на поездки, полученных
от пенсионеров. В 2011-2012 гг. путешествовали по республиканским путевкам 167 человек, по городским – 150. На организацию городского социального туризма в текущем году выделено из местного бюджета 450 тыс. рублей. Разработаны
маршруты с посещением театров, музеев, национальных парков и исторических мест Республики Башкортостан. Соотношение оплаты поездки составляет: 70% – городской бюджет,
30% – оплата пенсионера. В дополнение к этому направлению
апробируем курс семейного мини-туризма (однодневные поездки с внуками).
Все эти мероприятия и многие другие вошли в План действий по проекту ВОЗ «Город, где старость в радость, – город
для всех возрастов». Уверен, что наши действия в рамках этого проекта принесут ощутимый долгосрочный результат, который, достигнув определенного возраста, почувствует и теперешнее молодое поколение.
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«ВОЛГОГРАД – ГОРОД, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ К ПОЖИЛЫМ. ПРАКТИКА. ПЕРСПЕКТИВЫ»
Светлана Викторовна Клюева,
заместитель руководителя департамента муниципальных выплат и
работы с населением администрации Волгограда

Ключевые слова: Волгоград, город, доброжелательный к
пожилым, пожилые люди, геронтология, клуб пожилых людей, социальный проект, старение, включенность, адаптация, занятия по интересам.
Аннотация. Статья посвящена вопросам старения населения. Автор раскрывает актуальные на сегодняшний день
во всем мире и в России в частности проблемы адаптации
людей пожилого возраста в городской среде, социуме, проблемы включенности в общественную жизнь города. Подробно описываются способы решения или минимизации
указанных проблем в Волгограде путем объединения пожилых людей в организацию «Клуб пожилых людей». Такая
практика будет интересна муниципальным образованиям
Российской Федерации и других стран.
Keywords: age-friendly Volgograd, older people, gerontology,
older people’s clubs, ageing, inclusion, adaptation, hobbies
Summary. The article is dedicated to issues of the population
aging in the city of Volgograd. The questions being discussed
are the important issues, pertinent in Russia and around the
world, on adaptation to ageing in the urban environment,
society, problems of involvement in the social life of the city. The
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ways to minimize and solve such problems by means of uniting
the elderly people in the organization “Elderly people club” are
described in detail. The practice will be of particular interest for
employees of the local administrations and municipalities of the
Russian Federation and other countries.

ПОЛИТИКИ
ПРАКТИКА

Каждый из нас когда-то станет пенсионером, пожилым человеком. Поэтому к словам «человек на пенсии, пожилой человек» с каждым годом мы невольно будем относиться более
трепетно, внимательно и ответственно. Тенденцией практически всех развитых стран является постоянное возрастание
доли пожилых людей в структуре населения. Такой процесс
обусловлен двумя причинами. Во-первых, успехи здравоохранения, повышение уровня и качества жизни ведут к увеличению ее средней продолжительности. Во-вторых, тенденция
устойчивого снижения рождаемости. На смену каждому поколению приходит следующее, но меньшей численности. При
этом доля детей и подростков в обществе неуклонно снижается, что вызывает соответствующий рост числа лиц старшего
возраста.
Приходится констатировать, что человечество стареет. По
данным ООН, в 1950 г. в мире проживало приблизительно 200
млн человек в возрасте 60 лет и старше, к 1975 г. их количество возросло до 550 млн. По прогнозам, к 2025 г. численность
людей старше 60 лет достигнет 1 млрд 100 млн человек. Таким
образом, к первой четверти XXI века по сравнению с 1950 г.,
т.е. за 75 лет, их численность возрастет более чем в 5 раз, тогда как все население планеты увеличится только в 3 раза. К
2050 году статистики прогнозируют, что половина населения в
мире будет относиться к пожилым людям. К примеру, сегодня
только в Волгограде каждый четвертый – человек пенсионного
возраста.
Кого же считать пожилым человеком?
В соответствии с классификацией ВОЗ (Всемирной органи191

зации здравоохранения) люди в возрасте: 1) от 60 до 74 лет –
пожилые; 2) от 75 до 89 лет – старые; 3) от 90 лет и старше –
долгожители.
К пожилым относятся разные люди – от относительно здоровых и крепких до глубоких стариков, обремененных болезнями. Большинство из последних не работают, получая пенсию по старости. При этом для пожилых людей относительно
«молодого» возраста (после 60 лет) и для одиноких пожилых
особенно остро стоит проблема включенности в социум, интеграции в жизнь города, в котором они живут.
Необходимо отметить, что в условиях старения общества
муниципальные власти должны брать на себя обязанности по
улучшению повседневной жизни пенсионеров, а также всех
жителей города вне зависимости от возраста и социального
статуса. Администрация Волгограда, кроме прочих, определяет приоритетными направлениями в дальнейшей работе такие, как городская инфраструктура, внешняя среда, безопасность, доступность информации, социальная вовлеченность,
пытаясь повернуть вектор развития общества в сторону улучшения качества жизни пожилых людей и, как следствие, – всех
слоев населения.
Человечество стареет, и это становится серьезной проблемой. И сегодня многие международные и отечественные научные исследования посвящены возможностям решения вопроса комфортного старения.
Так, в начале текущего года во Франции состоялся 4-й международный коллоквиум на тему «Право стареть: гражданская
позиция, социальная интеграция и участие в политике пожилых людей», посвященный выявлению способов решения
проблем людей старшего возраста. На три дня город Дижон
стал столицей геронтологии. Участниками этого форума были
и представители Волгограда, что подтверждает проявление
интереса к этой теме со стороны нашего города. Со стороны
Франции участником проекта ВОЗ Age-friendly cities стал город
Дижон, являющийся городом-побратимом для Волгограда.
Участие в коллоквиуме дало новый импульс властям города
Волгограда в части организации городской среды для комфорт192

ного проживания пожилых людей, а также для их социальной
адаптации, организации досуга и т.п. В городе-герое Волгограде всегда придавалось огромное значение улучшению качества жизни граждан всех возрастов. Именно поэтому в апреле 2012 года город в лице главы администрации Волгограда
заявил о своем желании стать участником проекта Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) и присоединиться к сети
городов, доброжелательных к пожилым людям. При этом были
взяты обязательства выполнять требования, предъявляемые
к членству в этом сообществе. А именно проведение пятилетних циклов развития города, включающих следующие мероприятия и программы:
1. Установление механизмов участия пожилых людей в процессе улучшения города на протяжении всего пятилетнего цикла. Эти механизмы будут основаны на уже хорошо развитом
партнерстве между городскими властями, муниципальным
учреждением «Клуб пожилых людей» (о нем будет рассказано далее), муниципальными образовательными и культурными учреждениями, а также общественными организациями:
Волгоградское отделение Всероссийская общественная организация ветеранов, Волгоградское отделение Всероссийского
общества инвалидов, Совет женщин, Общественная палата
Волгограда.
2. Разработка методики и проведение базовой оценки состояния города по критериям «Города, доброжелательные к
пожилым». Оценка будет основана на рекомендациях ВОЗ исследовать все аспекты жизни пожилого человека в городе: 1)
здания и улицы; 2) транспорт; 3) жилье; 4) участие в социальной жизни; 5) уважение и включенность в жизнь общества; 6)
общественная деятельность и занятость; 7) коммуникации и
информация; 8) социальные и медицинские услуги.
3. Разработка плана развития города на основе данных базовой оценки. План развития будет включать некоторое количество изменений (финансово и организационно доступных для
города) по каждому из восьми аспектов, определенных ВОЗ.
Для выполнения плана будут задействованы все городские
службы, ответственные за развитие каждого аспекта.
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Учитывая принятые городом обязательства и уже проводимые мероприятия по улучшению качества жизни пожилых
людей, в июле 2012 года Всемирной организацией здравоохранения Волгограду выдан сертификат, свидетельствующий
о присоединении города к сети городов, доброжелательных к
пожилым людям. Это стало новым этапом развития города в
области социальной политики.
Анализ показал, что для людей более преклонного возраста
важно наличие в городской инфраструктуре элементов, адаптированных для маломобильных людей: низкопольный транспорт, входные группы к зданиям, оборудованные поручнями,
пандусами, лифты, лавочки в скверах, адаптированные для
инвалидов по зрению и слуху муниципальные телевизионные
программы и официальный сайт администрации Волгограда…
Осознавая особую значимость вопроса повышения качества
жизни пожилых горожан, администрация Волгограда приняла
решение об утверждении на 2013-2015 годы долгосрочной муниципальной целевой программы «Волгоград – город равных
возможностей», объем финансирования которой составляет
20,5 млн рублей на весь период. Часть вышеперечисленных
мероприятий по формированию среды, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения, будет реализована
в рамках программы.
«Молодые» пенсионеры могут испытывать иные проблемы,
чем люди преклонного возраста, например, трудовая занятость, главенство в семье, распределение домашних обязанностей, «включенность» в жизнь города... Именно для таких
людей, учитывая пожелания населения, в 2008 году власти
города приняли решение о создании муниципального учреждения «Клуб пожилых людей». Это учреждение объединяет
пожилых людей пенсионного возраста, не потерявших автономность, которые имеют силы и желание быть полноправными членами общества. Это учреждение создает условия для
социальной активности граждан старшего возраста.
«Клуб пожилых людей» – одно из практических решений
проблемы «включенности» пожилых людей, чтобы они не чувствовали себя «за бортом жизни». 40 штатных сотрудников
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(всего лишь – директор, бухгалтер, заведующие районными
отделениями, технический персонал) объединяют более 2500
человек. Мы их называем «члены клуба» или «активисты».
Всего участников такого объединения насчитывается более
20 000 человек. Учитывая протяженность города, все учреждение разделено на 8 территориальных районных отделений.
Для каждого отделения администрация Волгограда приобрела
микроавтобусы, выделила помещения.
Чем занимаются члены Клуба? Деятельность учреждения
имеет несколько профилей, в зависимости от задач, которые
хотелось бы решить администрации города, и одновременно
пожеланий пожилых людей: патриотическая деятельность,
занятия оздоровительной физкультурой, экскурсии, досуг. В
рамках деятельности Клуба реализовываются следующие социальные проекты: «Тропа здоровья» (пешие оздоровительные походы пенсионеров), «Родники Волгограда» (расчистка
и восстановление пенсионерами природных родников), «Компьютерная грамотность» (обучение людей пожилого возраста
работе на компьютере), «Музей для всех возрастов» (бесплатные занятия пенсионеров живописью, пленэр с профессиональными художниками в музее изобразительного искусства
им. Машкова), «Аллея каштанов» (организация полива аллеи,
удаление старых, подсадка новых деревьев), «Банк времени»
(взаимообмен товарами ручного производства и услугами),
«Танцы ретро» (еженедельные круглогодичные танцевальные
площадки во всех районах города для пенсионеров), туристические походы, экскурсии по военно-историческим и святым
местам Волгограда и Волгоградской области, посещение природных заповедников и др.

Рисунок. Реализация проектов «Музей для всех возрастов» и «Клуб
пожилых людей»
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Учреждение «Клуб пожилых людей» финансирует лишь малую часть проектов и соответствующих затрат. Многие социальные проекты основаны на волонтерстве. Пожилые люди на
добровольных началах занимаются благоустройством памятных мест города, передают навыки народных ремесел детям
из домов-интернатов и т.д. Люди с активной гражданской позицией участвуют в публичных слушаниях ключевых решений,
принимаемых властью города.
Сегодня перед активистами Клуба ставятся новые задачи. В
планах на 2013-й и последующие годы – расширение границ
общения пожилых людей. Активисты с помощью соответствующих структурных подразделений администрации Волгограда
начали установление связей с пожилыми людьми из городовпобратимов.
В заключение хочется отметить, что усиление внимания города к пожилым людям не означает превращение Волгограда
в «город пожилых». Волгоград стремится быть городом, в котором комфортно проживать всем слоям общества. Изучение
международного опыта позволит найти новые эффективные
решения по расширению мер социальной поддержки людей
старшего возраста. Волгоград в начале пути. Понятно, что
формировать инфраструктуру города, комфортную для проживания в нем пенсионеров, необходимо. От этого выиграет все
общество. Где удобно жить пожилым, там удобно инвалидам,
детям, их мамам и т.д., поскольку всем удобно пользоваться
лифтом, парками, скамейками, льготами, медицинскими услугами…
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Аннотация. В статье рассматриваются основные формы и
виды коммуникаций людей пенсионного возраста.
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Summary. In the article the author discusses major types and
forms of communications of older people.

ИССЛЕДОВАНИЯ
В обыденном понимании общение для людей зрелого возраста, и в особенности для тех, кто уже прекратил трудовую
деятельность, очень значимо.
В процессе профессиональной деятельности данная категория людей активно общалась, общение являлось формой
коммуникации: профессиональной, политической, культурной,
деловой, межличностной. Такие формы коммуникации давали
возможность овладеть опытом профессиональной деятельности, расширяли кругозор, обеспечивали культурные, межличностные виды взаимодействия. Общение поднимало статус,
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способствовало профессиональному успеху и сохранению занимаемого статуса. Прекращение же профессиональной деятельности лишает пенсионеров многих форм коммуникации.
Как правило, в лучшем случае сохраняется межличностное
общение. В нашем обществе проблемы андрагогики долгое
время не находили должного внимания, были в зачаточном состоянии, что никак не способствовало поиску методов, форм,
содержания социальной работы с пенсионерами.
К сожалению, опыт зарубежного туризма российских пенсионеров весьма скуден, что не способствует развитию общения,
активной коммуникации с зарубежными сверстниками. В связи
с переходом в иную статусную группу пенсионеры лишаются
возможности коммуникации как официально, так и по факту.
Вместе с тем мы также прекрасно понимаем, что в профессиональном, психологическом, наконец, в человеческом понимании потребность в профессиональной, социально-культурной,
общественной коммуникации сохраняется, более того, в некоторых случаях обостряется.
Так, социологическое исследование с охватом тысячи респондентов Республики Башкортостан в 2012 году дало нам
такие результаты. 58% респондентов хотели бы не прекращать деловое общение, профессиональную коммуникацию.
43% считают, что они могли бы даже на общественных началах работать с молодыми специалистами по передаче опыта
профессиональной деятельности. 29% считают, что работодатель пренебрегает их профессиональным и производственным
опытом. 36% считают, что государство обязано для отдельных
категорий работников, специалистов пересмотреть пенсионный возраст, так как они могли бы продолжить свою профессиональную деятельность, не снижая ее эффективности.
Коммуникация для данной статусной группы населения, как
показывают наши многолетние исследования, подразделяется
на следующие виды:
а) Социальный, связанный с уточнением и сохранением уже
имеющегося статуса.
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б) Профессиональный. Наше старшее поколение активно
обсуждает свою профессиональную деятельность и имеет
свое суждение о ее уровне и состоянии.
в) Культурный. Здесь, как правило, обсуждения, оценки, взаимообмен мнениями идут широко и активно, и даже в какойто степени агрессивно. Старшее поколение отстаивает свои
нравственные ценности, приоритеты, принципы, скажем, не
самые худшие.
г) Мемуарный. Это особый вид коммуникации, присущий
только старшему поколению, которое хочет в художественной
форме запечатлеть свои воспоминания, описать социальный
опыт своего поколения, к которому они принадлежат. Здесь
важно, чтобы ныне живущие и работающие с должным уважением относились к этому опыту и стремлению ветеранов оставить нам в письменной форме описание своего опыта. Более
того, это желание практического осуществления мемуарной
коммуникации нами, молодыми, не только должно одобряться, но и находить поддержку, понимание и одобрение, для
создания конкретных, благополучных, творческих условий.
В этом мы видим прежде всего преемственность поколений,
необходимость передачи старшим поколением социального
опыта молодому, подрастающему. Необходимо еще и еще раз
понять, что народы, которые не помнят, не чтят прошлого, – не
имеют будущего. И наша задача всемерно поддерживать все
формы коммуникации старшего поколения, в том числе профессиональную, социально-культурную, мемуарную.
Мы можем утверждать, и это подтверждается результатами
социологического исследования, социально-культурная, профессиональная, мемуарная коммуникации для данного возраста являются:
1) средством поддержания, психологической основой активной жизненной позиции и непосредственной общественной
жизни;
2) средством участия в общественной жизни в микрорайоне, районе по месту жительства, в средствах массовой информации;
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3) средством поддержания и сохранения статуса, обеспечения самосознания и собственной значимости в глазах общественности, ближайшего окружения, друзей, родственников, в
том числе и социального окружения;
4) формой реализации активной жизненной позиции, которой они придерживались в жизни и профессиональной деятельности;
5) формой оценки собственной роли в жизни общества,
оценкой общества его активной позитивной деятельности,
противовес оценки с религиозных точек зрения и перспектив
на будущее.
В результате наших исследований данной проблемы мы
пришли к следующим выводам:
• социально-культурная, профессиональная, мемуарная
коммуникации становятся не только средством активизации
жизнедеятельности значительной части указанной статусной
группы населения, но и образом жизни для людей творческой
деятельности;
• социально-культурная коммуникация, обмен опытом в художественном творчестве, вовлечение людей старшего возраста
становится мощным средством выявления талантов, скрытых
творческих потенциалов;
• возникает потребность в выработке мер государственной
поддержки и создания широких условий профессиональной,
социально-культурной, мемуарной, межличностной, в том числе и иноязычной, коммуникации людей старшего поколения,
как средства активизации их жизни.
Основываясь на уже накопленном опыте, мы предложили
следующие меры, которые способствовали бы поддержанию
коммуникативной компетенции старшего поколения:
1. Социальную работу по созданию условий для полноценной коммуникации людей зрелого возраста считать приоритетной не только в Народных университетах третьего возраста, но и организациях, учреждениях, посредством проведения
встреч в коллективах, обмена опытом с молодежью коллекти200

ва, организации круглых столов, вечеров отдыха, социальных
приемов руководства учреждений, работодателей.
2. Силами слушателей создать и выпускать раз в три года
альманах, где можно было бы опубликовать воспоминания,
литературные произведения, предложения старших, что вызовет интерес молодежи, а их авторам даст средства активизации их творчества, расширит поле для коммуникации.
3. На одном из телеканалов открыть рубрику «Их руками делалась история». Рассказы о рабочих, колхозниках, специалистах, руководителях с возможностью пригласить самих участников тех или иных событий.
4. Как бы консервативно это ни звучало, где это возможно, –
наставничество старшего поколения над молодыми тружениками. Пусть это будет не так масштабно, но тем не менее даст
части населения возможность общения с молодежью.
5. Увеличить количество курсов по изучению иностранных
языков, в том числе специальных групп ветеранов, выезжающих в туристические поездки за рубеж.
6. Увеличить количество групп с профессионально направленным содержанием.
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Каждая ступень человеческой жизни готовит последующую.
Каждый индивид живет надеждой на лучшее будущее, на светлое завтра, даже если у него (как у старого человека) социального времени остается не очень большой запас. У пожилого
человека в будущей жизни предстоят и радости, связанные
как с заботой о внуках (и даже взрослых детях), так и с занятиями любимым делом. В то же время у этой возрастной группы
возникает ряд проблем, которые для молодых людей кажутся
еще такими далекими. Одной из таких проблем для пожилых
является одиночество.
Одиночество нередко сопровождает старость. Причин этому – несколько. Уходят из жизни старые друзья, и хотя их можно заменить новыми знакомыми, мысль, что ты продолжаешь
жить, не служит утешением. Дети выросли и отдаляются от
родителей, иногда лишь физически, но чаще из стремления
быть самими собой и иметь время и возможность заниматься
своими собственными делами. Со старостью приходит страх
заболеть тяжелой болезнью. И если болезнь приобретает хроническую или тяжелую форму, то появляется мысль, что станешь обузой для семьи. Тогда умрешь не только один, но и
одиноким.
Пожилые люди не всегда представляют, что одиночество
станет существенной стороной их жизни. Не подготовленные к
этому переживанию, они сначала теряются, а затем болезненно страдают. Одиночество становится более мучительным,
когда превращается в хроническое переживание. Большинство из людей испытывает одиночество изредка, принимая
его как нечто естественное. Но продолжительное одиночество
раздражает человека и постепенно уничтожает его жизненные
силы. Кроме того, оно может содействовать возникновению
чувства безнадежности, подрывая способность ему противодействовать. Одинокие люди чувствуют себя покинутыми,
обделенными, ненужными. Это мучительные ощущения, потому что они возникают вопреки ожиданиям. Надежда требует,
чтобы ее разделяли, чтобы к ней кто-то был причастен. Жизнь
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в социуме содействует ощущению соучастия; строя свои планы на будущее, индивид заранее предвидит общение. Одиночество влечет за собой разрыв социальных связей, тогда как
наши обычные надежды, ожидания сориентированы на согласованность, соединение, связь. Тяжелая форма одиночества
означает пустоту и вызывает чувство бесприютности. С точки
зрения индивидуального восприятия одиночество провоцирует как оторванность от прошлого, так и отсутствие перспективы в будущем. Последнее порождает тревогу и страх. Такое
положение становится непереносимым и вызывает изменение
структуры поведения индивида, а затем разрушение личности. Глубокое одиночество – основная проблема при решении
общих задач психологического благополучия личности и ее социального здоровья.
Проблема одиночества всесторонне исследовалась западными учеными. Одиночество они определяют как «переживание, вызывающее комплексное и острое чувство, которое
выражает определенную форму самосознания, и показывающее раскол основной реальной сети отношений и связей
внутреннего мира личности»67. Нет сомнения, что одиночество – это тяжелое эмоциональное переживание, а глубоко
одинокие люди очень несчастны.
Существует различие между одиночеством и иными эмоциональными состояниями людей. Одиночество не может быть
приравнено к физическому состоянию изолированного человека. Многие люди испытывали мучительное одиночество не
в изоляции, а в каком-то сообществе, в кругу семьи и даже
среди друзей. С другой стороны, уединение не обязательно
связано с одиночеством; люди могут быть счастливы и в затворничестве. Например, монахи, отшельники и др.
Исследователи провели типологию среди одиноких людей и
выявили три типа:
Первый тип: безнадежно одинокие люди, полностью не удовлетворенные своими отношениями. Большинство этих лю67
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дей в своей жизни не имели партнера по интимной связи или
супруга. Те, кто состоял в браке, развелись. Они также не устанавливают близких отношений с кем-либо, к примеру с соседями. Характерной чертой этого типа является сильное чувство
неудовлетворенности своими отношениями со сверстниками,
склонность обвинять окружающих в своем одиночестве. У них
нет тесных дружеских связей, они чувствуют себя опустошенными и покинутыми и считают свое положение безнадежным.
Эти люди испытывают чувство обездоленности и социальной
ущербности.
Второй тип: периодически и временно одинокие люди.
Представители этого типа тоже испытывают недостаток в
близкой привязанности или не состоят в браке, однако они
все же в достаточной мере связаны близкими отношениями со
своими друзьями и знакомыми. По сравнению с людьми, представляющими первый или третий типы, они чаще вступают в
социальные контакты: на работе, в различных организациях,
клубах. Большинство из них никогда не состояли в браке. Различие между вторым и первым типом – в оценке временной
перспективы одиночества: представители второго типа считают, что их одиночество временное, и реже чувствуют себя покинутыми.
Третий тип: пассивно и устойчиво одинокие люди. Люди,
относящиеся к третьему типу, испытывают недостаток в партнере по интимной связи, и им недостает каких-то других отношений, однако они все же не выражают такой неудовлетворенности по этому поводу, как те, кто относится к первому
или второму. Представители третьего типа мирятся со своим
положением. Большинство из них пожилые вдовцы или вдовы,
не имеющие работы. Они воспринимают социальные лишения
как неизбежность и никого в этом не винят68. Среди пожилых
людей одиноких больше среди женщин, т.к. мужчины раньше
умирают. Другой фактор, обуславливающий диспропорцио68
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нальность одиноких пожилых женщин, – это различие в возрасте повторных браков вдов и вдовцов.
Брак, как правило, способствует физическому и психическому здоровью. Люди в браке живут дольше, чем одинокие,
разведенные или овдовевшие. При разводе пожилой мужчина
теряет гораздо больше, чем женщина. Принято считать, что
виновником развода является мужчина: был неверен, безразличен к жене, скуп и т.д. На женщину смотрят с жалостью.
Непростые отношения складываются с бывшими общими друзьями, которые чувствуют себя виноватыми, заняв ту или иную
сторону при разводе. Чтобы изменить эту ситуацию, мужчина
чаще, чем женщина, меняет свое местожительство.
Мужчине, конечно, легче вступить в новый брак, однако если
этого не происходит, он страдает гораздо сильнее, чем женщина от одиночества. Установлено, что 2/3 мужчин в свободное
время занимаются делами, связанными с уединением, а женщина социальной деятельностью. Женщины проявляют больше воли для решения проблемы одиночества, чем мужчины,
они легче знакомятся и поддерживают отношения с друзьями
и родственниками, т.к. они занимались этим всю жизнь. Овдовевший мужчина не привык это делать и остается одиноким,
т.к. раньше сам он поддерживал связи в основном с товарищами по работе. Женщины, даже теряя старых друзей, могут заводить новые знакомства, мужчины не делают таких попыток.
Овдовевший или разведенный мужчина беспомощен и в
быту, т.к. жена следила, чтобы муж вовремя ел, в случае болезни обращался к врачу. Оставшись один, мужчина плохо
питается, не следит за своим здоровьем. Женщина, будучи
уже вдовой, продолжает вести хозяйство, общаться с детьми
и друзьями, лечиться.
Из вышеизложенного понятно, почему среди одиноких мужчин процент самоубийств выше, чем среди одиноких женщин.
Процент самоубийств среди разведенных пожилых людей
выше, чем среди овдовевших и еще состоящих в браке. Такие
факторы, как трудности вхождения в роль разведенного, страх
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умереть в одиночестве, вероятно, скорее всего связаны с распространенностью случаев самоубийств среди разведенных
преклонного возраста. В этом отношении мужчины и женщины
оказываются в равном положении69.
Многие люди старшего возраста, особенно овдовевшие, живут одни. Экономическая независимость и улучшение здоровья – вот две причины, дающие возможность старым людям
вести индивидуальное домашнее хозяйство в настоящее время. Западные исследования показывают, что большинство людей старших возрастных групп постоянно поддерживают связи
со своими семьями. Примерно 2/3 обследованных 1 раз в месяц общаются с родственниками. Старики, как правило, живут
со своими детьми в одном городе и предпочитают общаться по
телефону и встречаться с детьми, чем жить с ними. Это наиболее благоприятная форма для поддержания хороших семейных отношений. Люди пожилого возраста, так же как и молодые, дорожат уединением и независимостью и рассматривают
жизнь в одиночку как преимущество, а не как отвержение. Проживание в одиночку старых людей не приводит обычно к одиночеству или социально изолированной жизни – 80% из них
регулярно общаются с людьми, когда ходят в магазин, прогуливаются в парках или сидят на скамейках. Встречаются с соседями из дома, в котором живут. Общение с друзьями иногда
приносит больше удовлетворения, чем с родственниками. По
мнению пожилых, общение должно приносить удовольствие.
Когда человек работал, он вынужден был общаться и с теми
людьми, которые были ему неприятны. Находясь на пенсии,
он может выбирать объекты своего общения.
Западные исследователи считают, что для некоторых пожилых людей – в особенности для мужчин – серьезные обстоятельства (болезнь) резко противоречат их потребности связывать
чувство собственного достоинства с самостоятельностью –
способностью и в старости обслуживать самого себя, самому
69
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со всем управляться, доказывать, что ты все еще ни от кого
не зависимый взрослый человек. Исходя из трудностей этой
дилеммы (самостоятельность и одиночество), исследователи
анализируют расторжение связей с обществом, чтобы лучше
понять его причину и сущность.
Иногда человек превращается в отшельника в стремлении
сохранить уважение к себе вопреки спаду физической и умственной активности, хотя в старости для его психологического комфорта важнее общение, чем расторжение связей с
обществом. Последнее приходит как результат стремления к
самостоятельности и обособление возрастных групп (более
молодых от старых) вместе с ослаблением социальных связей
из-за смерти или болезни ровесников. Пожилые люди стремятся выжить и сохранить чувство собственного достоинства,
чтобы избежать душевных мук. По словам людей со здоровой
психикой, потребность избежать зависимости сильнее всех
остальных потребностей. Однако если пожилой человек не
здоров, конфликт между зависимостью и самостоятельностью
может привести к трагическим последствиям.
Исследования показали, что самопризнание в одиночестве
не носит черты всеобщности для людей старших возрастных
категорий, и только меньшая часть обследованных страдает
от полного или длительного одиночества. Признания в одиночестве чаще встречаются в ответах у вдовцов и нетрудоспособных лиц. Показатели одиночества у групп в возрасте от 50
до 79 лет примерно одинаковы, но они резко увеличиваются
в возрасте от 80 лет и старше. Люди в возрасте 80 лет понимали одиночество не так, как более молодые, у них оно ассоциировалось со снижением деятельности, обусловленном
нетрудоспособностью и невозможностью передвигаться, а не
с отсутствием социальных контактов. Вообще для больных
и недееспособных стариков (со здоровой психикой или нет)
жизнь с другими людьми является необходимым средством
выживания70 [4].
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Исходя из выше сказанного, были сформулированы такие
причины одиночества и удовлетворения социальными связями в старости:
1. Отсутствие партнера является существенным показателем одиночества. Для пожилых людей, как и для молодых, наличие близких отношений, при которых они как бы разделяют свои заботы с партнером, служит важным источником
эмоционального благополучия. Для старых людей, состоящих
в браке, супруг зачастую и обеспечивает отношения такого
рода. Многие старые супруги положительно оценивают свое
супружество, а некоторые из них с возрастом даже отмечают
все большую удовлетворенность браком. Одиночество связано с низкой удовлетворенностью браком. Родственные связи
не заменяют потерю супруга, в какой-то мере друзья могут
восполнить утрату.
2. Самоконтроль – важность восприятия окружающей обстановки как предсказуемой и поддающейся контролю. Чувство
самоконтроля может способствовать сокращению стрессовых
ситуаций. И наоборот, недостаток контроля приводит к ощущению собственной беспомощности и безнадежности. Осознание
контроля над социальным окружением имеет особое значение
для старых людей. Уход на пенсию, смерть близких ослабляет
чувство самоконтроля. Для старых людей даже важно, когда
они сами могут контролировать встречи с друзьями. Дети, как
правило, посещают родителей по своему графику.
Данные исследований свидетельствуют о том, что одиночество не является обязательным спутником старения, однако
знание того, что оно неизбежно, может настигнуть любого,
подвигает некоторых одиноких старых людей к принятию мер
по облегчению этого затруднительного положения.
3. Социально сравнимые процессы. Человек оценивает свою
настоящую жизнь, как правило, со своим собственным прошлым опытом и опытом других людей.
Пожилые люди, которые всю жизнь жили одни, меньше жалуются на одиночество по сравнению с теми, кто разлучался,
был разведен или овдовел. Сопоставление прошлой и настоя209

щей жизни (не в пользу настоящей) может явиться основной
причиной социальной неудовлетворенности жизнью в более
поздний период жизни71.
Кроме трех основных причин одиночества существуют побочные причины, влияющие на социальные связи: 1) здоровье; 2) место жительства; 3) уровень дохода; 4) транспортные
средства72.
Вышеприведенные причины одиночества у пожилых автор
соотнесла с ситуацией в нашей стране для определения меры
одиночества пожилых россиян:
1. Наличие партнера. Наша страна занимает последнее место в Европе по продолжительности жизни. Возраст доживаемости мужчин в последние годы не превышает 60 лет. Последствие этого феномена – много одиноких вдов.
2. Самоконтроль. Непредсказуемость общей политической
ситуации в нашей стране известна. Пожилые люди (как и все
россияне) за последние десятилетия дважды теряли свои
сбережения. Для многих пожилых людей это означало крах,
стрессы, т.к. по сравнению с более молодыми людьми они уже
не смогут восстановить утраченные деньги (заработанные
ранее). Значительная часть пожилых россиян не верит в завтрашний день. У них – плохое настроение. Правда, последние годы принесли некоторые надежды на улучшение жизни
пенсионеров.
3. Социально сравниваемые процессы. Сравнение настоящей жизни пенсионеров со своей прошлой жизнью (тем более
что они тогда работали) идет не в пользу настоящего времени.
Побочные причины одиночества:
1) Здоровье пожилых россиян. О плохом состоянии здоровья
пенсионеров России говорит статистика смертности.
2) Вторая побочная причина одиночества – уровень дохода
пожилых. Без дополнительной помощи (детей, родственников)
71
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материальное положение пожилых остается трудным. Недостаток денег у них усугубляет одиночество: не могут пойти к
старым друзьям – нет подарка, куда-то поехать – нет денег
на билет. Рвутся социальные связи, человек становится еще
более одиноким.
Исходя из приведенных выше концепций одиночества пожилых и принимая во внимание данные положения российских пенсионеров (согласно всероссийским исследованиям),
можно сделать заключение, что для российского пожилого
человека все три основных фактора одиночества (отсутствие
партнера, самоконтроль, социально сравниваемые процессы)
способствуют тому, чтобы он остался один и очень остро переживал свое одиночество. К основным факторам одиночества
пожилых россиян прибавляются еще побочные (здоровье,
уровень дохода), которые еще более обостряют одиночество.
Однако по сравнению с Западом в России у пожилых сохраняется связь (иногда очень тесная и теплая) со своими детьми.
Последнее обстоятельство разрушает одиночество или облегчает жизнь отдельно от детей.
Наше исследование показало, что среди пожилых людей
число действительно одиноких людей не превышает десятой
доли73. Среди женщин по сравнению с мужчинами больше тех,
кто живет в одиночестве. Их примерно треть или свыше трети,
в то время как среди мужчин примерно десятая часть. Это объяснимо. Женщины или уже потеряли мужей (в основном умерли), или никогда не имели семью. Мужчины, потеряв супругу,
имеют большую возможность по сравнению с женщинамировесницами вступить в новый брак74. Итак, согласно нашему
исследованию одиноких пожилых людей, ситуация в России в
этом вопросе не так уж трагична, как ее пытаются изобразить
некоторые авторы75.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности одиночества в пожилом возрасте. В исследовании участвовали 147 человек в возрасте от 60 до 75 лет, проживающих в
различных социальных условиях: одни – с родственниками,
другие в пансионате (Латвия). Из них от 65 до 75 лет (пожилые люди) – 120. Представлены психометрические характеристики Шкалы одиночества UCLA (University California LosAngeles) (версия 3). Результаты анкетирования показывают
представления пожилых людей о старости и одиночестве,
чувства, возникающие при одиночестве, отношения с окружающими, сверстниками, навыки общения. Были изучены
причины одиночества, стратегии поведения при одиночестве. Анализируются особенности одиночества также в зависимости от социальных условий.
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Keywords: loneliness, older age, measurement of loneliness,
loneliness scales (UCLA, 3 version), survey, loneliness and
communications with others, social environment
Abstract. The current study examines aspects of loneliness
in elderly people. There are 147 people from Latvia, aged from
60 to 75 years old, who participated in the study. One hundred
and twenty participants were aged from 65 to 75 years old.
Participants were assigned in to 3 groups: those who live alone,
those who live with relatives, and those who live in nursing
homes. Revised UCLA Loneliness Scale (Version 3) was used to
evaluate levels of loneliness. Examination of the questionnaires
provided with information how elderly people perceive loneliness
and late adulthood; what emotions are triggered by loneliness;
what relationship they have with people around them and their
peers; and what social skills they possess. The Current study
examined the reasons of loneliness and behavioural strategies
associated with loneliness. The study also analysed aspects of
loneliness and its relation to social settings.

ИССЛЕДОВАНИЯ
«Одиночество в пожилом возрасте» – понятие неоднозначное. Это сложное ощущение, овладевающее личностью в целом – ее чувствами, мыслями, поступками. Оно проявляется
как чрезвычайно неприятное и тягостное переживание, реакция на дефицит качества и количества социального общения.
Одиночество возникает в результате недостаточности социальных связей, отсутствия единения с другими, постоянного
самовосприятия как непохожего на окружающих, осознания
неудовлетворительности качества межличностных отношений
со значимыми людьми, референтной группой76.
Утверждение о том, что старость, связанная с изменением
социального статуса, с потерей важных социальных ролей,
с сужением социального мира после выхода на пенсию, спо76
Išmuhametovs I. Vientulība: pētījumu teorētiskie un empīriskie aspekti. Monogrāfija.
Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 2007.

213

собствует появлению одиночества, не доказывается во многих случаях. Наличие семьи также не решает проблемы одиночества в старости – для многих пожилых людей, живущих
в семье, чувство одиночества бывает не менее тяжелым. Д.
Перлман и его коллеги77 выявили больше фактов одиночества среди старых одиноких людей, которые проживали с родственниками, чем среди других стариков, которые жили одни
или с друзьями. Они обнаружили, что одиночество в большей
степени соотносится с контактами с друзьями, чем с детьми,
и не зависит от контактов с родственниками. Мнение, что живущие в одиночку, отдельно от молодых членов семьи, и ведущие уединенный образ жизни пожилые люди испытывают
острое чувство одиночества, также не всегда соответствует
действительности. Я. Стюарт-Гамильтон пишет, что не испытывают чувства одиночества 70-80% старых англичан, датчан,
американцев; 50% старых поляков и всего лишь 30% сербов,
хотя, как известно, поляки и сербы чаще проживают совместно
с детьми, однако это не избавляет их от чувства одиночества
и покинутости78.
Однако есть ситуации, которые способствуют переживанию
одиночества, депрессии и отчаяния, «ощущению своего возраста»: смерть близкого человека и соблюдение траура, постепенное «вымывание» возрастной когорты сверстников,
необходимость поиска новых людей для заполнения образовавшегося вакуума, нарастающая усталость от интенсивных
социальных контактов, а также участия в решении проблем
детей и внуков, родственников. На это обращает внимание и
Е. Сапогова79.
Пожилые люди более остро переживают одиночество, если
они не ощущают комфортность и стабильность существования, не удовлетворены своими материальными условиями,
77
Perlman D., Peplau L.A. Theoretical approaches to loneliness // L.A. Peplau & D. Perlman
(Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy. New York: John
Wiley and Sons, 1982. P. 123–134.
78
Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. Санкт-Петербург: Питер, 2002.
79
Сапогова Е.Е. Психология развития человека. М.: Аспект пресс, 2001.
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если у них нет потенциальных возможностей по собственному
желанию общаться с другими людьми, нет возможности заниматься каким-либо видом деятельности, даже необязательным, но социально значимым. Невозможность поддерживать
привычный образ жизни, отсутствие средств на покупку приличных носильных вещей, обуви и т.д. вызывает пренебрежение, обвинения в скупости, и в лучшем случае сочувствие
окружающих. Это заставляет многих старых людей прерывать
прежние дружеские контакты, делает их жизнь бедной событиями и развлечениями. Особенно сложно положение одиноких
людей, проживающих в квартирах и домах, где окружающие
откровенно ждут иногда их смерти. Поэтому необходимо добиваться того, чтобы уровень жизни пожилых и старых людей
соответствовал средним показателям, к которым они привыкли за годы своей профессиональной деятельности80. Следует
обратить внимание, что многие пожилые люди ведут все же
активную общественную жизнь, интенсивно общаются с друзьями и родными, продолжают трудиться. Большинство удовлетворены своими социальными связями в большей мере,
чем молодые люди. И оно не всегда зависит от наличия или
отсутствия супругов, детей, внуков, родственников.
Сегодня особое внимание во всех странах уделяется расширению возрастных рамок активной трудоспособности и полноценной жизнедеятельности, включая и повышение пенсионного возраста, разработке способов оптимизации старения. И до
сих пор существуют разные взгляды, начиная с 70-х годов идут
научные споры: с какого возраста человека можно считать пожилым – с 60 лет или с 65. И старение рассматривается не
только как личностная проблема, но и как общественная.
Методы и результаты
Исследование одиночества пожилых людей проводилось с
помощью Шкалы одиночества UCLA (версия 3) Д. Рассела81,
80
Слободчиков И.М. Современные исследования переживания одиночества // Психологическая наука и образование. №3. 2007. С. 27–35.
81
Russell D. The UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, validity, and factor
structure. Journal of Personality Assessment, 66, 1996. P. 20–40.
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адаптированный вариант И. Ишмухаметова82 и анкеты для выявления особенностей одиночества в пожилом возрасте (22
вопроса). Анкета включала следующие вопросы: представление о старости, описание субъективного ощущения одиночества, чувства, возникающие при одиночестве, отношения с
окружающими, сверстниками и навыки общения, самоощущения среди других, причины одиночества, стратегии поведения
при одиночестве и т.д. Вопросы относились к разным уровням
одиночества – эмоциональному, поведенческому, когнитивному, коммуникативному, духовному и др. При составлении анкеты также был использован опыт исследования одиночества
c помощью анкеты (Анкета Нью-Йоркского университета – 84
вопроса) К. Рубинстайн и Ф. Шейвер83 в городах США, в частности в Нью-Йорке и Уорчестере.
В исследовании участвовали 147 человек в возрасте от 60
до 75 лет, проживающих в различных социальных условиях:
одни – с родственниками, другие в пансионате (Латвия). Из
них от 65 до 75 лет (пожилые люди) – 120. Для статистического
анализа данных была использована программа SPSS версии
16.0.
Статистический анализ характеристик Шкалы одиночества
UCLA (версия 3) показывает, что нами получено среднее значение 44,62 балла; самый низкий показатель – 27 баллов, а
самый высокий – 71 (табл. 1).

82
Ишмухаметов И.Н. Психометрические характеристики шкалы одиночества
UCLA (версия 3): изучение студентов вуза // Computer Modelling and New Technologies.
Economy un society. Vol. 10. №3, Рига, 2006. C. 90–96.
83
Рубинстайн К., Шейвер Ф. Одиночество в двух городах Северо-Востока. Лабиринты одиночества. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1989. C. 320–342.
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Таблица 1
Статистические характеристики Шкалы одиночества
UCLA (версия 3)
Люди старше
Пожилые люди
60 лет ((60-75 лет) (65-75 лет)
Количество
респондентов
Среднее значение
Медиана
Стандарт. отклонение
Мода
Минимум
Максимум

147

120

44,51
43,003
8,847
35
27
71

44,62
45
8,726
35
27
71

Выборка имеет нормальное распределение, так как по тесту
Колмогорова-Смирнова значение p превысило уровень значимости 0,05. Далее выборку разделили по уровням выраженности одиночества на три группы: 38-50 баллов – это средний
уровень одиночества, от 27 до 37 – низкий уровень и от 51 до
71 – высокий уровень.
Подробный анализ результатов анкетирования позволил
определить содержание одиночества у людей пожилого возраста.
В первую очередь мы проверили, существует ли связь между
тем, относят люди себя к пожилому возрасту или нет, и уровнем одиночества. Среди пожилых людей с низким уровнем
одиночества примерно одинаковое количество исследуемых
считают и не считают себя пожилыми (48,4% и 51,6%). При
повышении уровня одиночества показатели увеличиваются.
65,1% человек считают себя пожилыми людьми, а 34,9% –
нет. Самый высокий процент (80,8%) людей, считающих себя
пожилыми, принадлежит группе с высоким уровнем одиночества. Только 19,2% не отнесли себя к людям пожилого возрас217

та. Для определения различий у групп применен однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Из результатов следует:
различия групп статистически достоверны на высоком уровне
значимости (при p < 0,01).
Другой вопрос, возможно, показал довольно прогнозируемые
результаты. Он заключался в том, испытывают ли респонденты чувство одиночества, находясь среди других людей. Как
видно из результатов опроса людей старше 60 лет, респонденты с высоким уровнем одиночества отвечают, что испытывают
одиночество, в том числе 28,1% из них – часто. В двух других группах процент значительно меньше (2,7% и 5,1% соответственно). В группе с низким уровнем одиночества гораздо
больше респондентов ответили, что никогда не испытывают
это чувство (54,1%). В группе со средним уровнем одиночества ответ «иногда» составляет 41,1%. Ответ «редко» имеет
показатели 24,3% в группе с низким уровнем, 19,2% в группе со средним уровнем и 15,6% в группе с высоким уровнем
одиночества. Все три группы имеют статистически значимые
различия.
Следующий вопрос был о том – чувствует ли человек пожилого возраста сужение круга общения и контактов или нет.
Из респондентов с низким уровнем одиночества 58,1% не
чувствуют сужения круга общения, 29,1% ощущают незначительное сокращение круга контактов, и только 12,8% ощущают
недостаточности общения. У людей со средним уровнем одиночества показатели несколько выравниваются, заметное сужение круга общения наблюдают 41,5% человек, незначительное – 26,4%, и 32,1% не замечают сужения круга контактов. У
последней группы с высоким уровнем одиночества показатели
сужения круга общения заметно увеличиваются и превышают остальные. 69,2% респондентов ответили положительно,
11,6% сказали, что есть лишь незначительное сужение круга
общения, а 19,2% решили, что сужения нет. Есть статистически значимые различия между группами.
Вопрос «Как часто у Вас возникает желание остаться одному?» показал довольно интересные результаты у пожилых лю218

дей. 61,2% человек с низким уровнем одиночества не имеют
такого желания вообще. Постоянно хотят остаться одни 6,4%,
хотя бы раз в день – 6,4%, и несколько раз в неделю – 26,0%.
Во второй группе со средним уровнем одиночества результаты
были похожими: 50,8%
не имеют желания оставаться одни, 13,4% – хотят этого постоянно, 14,7% – хотят быть одни раз в день, и 21,1% – хотя
бы несколько раз в неделю. В третьей группе с высоким уровнем одиночества ситуация полностью меняется. Заметно увеличивается процент постоянно желающих остаться одному –
46,2%, и только 30,8% не имеют такого желания вообще. 7,7%
хотят быть в одиночестве несколько раз в неделю, и 15,3%
хотя бы раз в день. Как и предполагалось, существуют статистически значимые различия среди групп с разным уровнем
одиночества и тем, как часто у них возникает желание остаться одному. Можно предположить различные причины такой
самоизоляции людей с высоким уровнем одиночества, от психологической защиты до апатии и желания, чтобы их оставили
в покое. Для точного определения причин необходимо более
глубокое исследование.
По результатам видно, что среди одиноких людей гораздо
выше процент тех, у кого нет близкого и приятного им человека, что может быть расценено и как причина их одиночества, и
как следствие: 53,1% респондентов с высоким уровнем одиночества не имеют человека, с которым они бы хотели подолгу
быть вместе, в то время как среди людей с низким уровнем
одиночества 94,6% имеют такого человека, и 80,8% среди людей со средним уровнем одиночества.
По мнению респондентов, одинокие люди среди их сверстников встречаются в любых социальных условиях и с любым
уровнем одиночества. По процентному соотношению видно,
что ответы распределились примерно одинаково. Ответ «часто встречаются» был дан 21,6% из первой группы, 44,9% из
второй группы и 31,3% из третьей группы. Ответ «никогда»
имел результаты 13,5%, 2,6% и 9,4% соответственно. Ответ
«иногда» был самым часто встречающимся – 43,2%, 39,7% и
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46,9%. Ответ «редко» также имел не сильные отличия среди
групп с разным уровнем одиночества – 21,7%, 12,8% и 12,4%.
При этом статистически значимых различий между тремя группами нет.
Интересны результаты анализа таких факторов, влияющих
на переживание чувства одиночества у людей старше 60 лет,
как условия проживания, пол, семейное положение и образование.
По месту жительства и условиям проживания респондентов
распределились следующим образом: 38 человек из выборки живут одни, 67 – с родственниками, а 42 – в пансионате.
Среди тех, кто живет один, – 10 человек имеют низкий уровень одиночества, 22 – средний, 6 – высокий. Среди живущих
с родственниками 22 человека имеют низкий, 37 – средний,
8 – высокий уровень одиночества. Среди проживающих в пансионате было самое большое количество людей с высоким
уровнем одиночества – 18 человек, 5 человек имели низкий
уровень, 19 – средний. Исходя из результатов можно заметить,
что люди в пансионате значительно больше подвержены одиночеству, чем живущие одни или с родственниками (42,9%).
Однако такой вывод требует дополнительного исследования.
Статистически значимые различия выявлены не во всех группах респондентов. Различия существуют между группой людей, которые живут одни, и теми, кто живет в пансионате, на
уровне значимости 0,05. Также различия значимы между группой, живущей с родственниками, и теми, кто живет в пансионате. Между группой респондентов, которые живут одни, и теми,
кто живет с родственниками, значимых различий нет.
Уровни выраженности одиночества у представителей мужского и женского пола: низкий уровень одиночества имеют
26,7% мужчин и 24,6% женщин, средний уровень – 46,7% мужчин и 55,7% женщин, высокий уровень – 26,6% и 19,7% соответственно. Статистически значимых различий в выраженности одиночества в зависимости от пола в данной выборке
не обнаружено – мужчины и женщины в равной степени могут
быть подвержены переживанию одиночества.
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В нашей выборке были люди со средним образованием – 63
человека, со средним специальным – 45 и с высшим – 39. В
процентном соотношении разделение по уровням одиночества
выглядит так: низкий и средний уровни одиночества примерно одинаковы у людей с разным образованием. Низкий имеет
следующие значения по уровню образования: 20,6%, 22,2% и
35,9% соответственно. Средний – 49,2%, 55,6% и 56,4%. Высокий уровень одиночества отличается более заметно – гораздо
меньше людей с высшим образованием в нашей выборке имеют высокий уровень одиночества. Всего 7,7% против 30,2% в
группе со средним образованием, 22,2% – со средним специальным. Статистически значимых различий все же нет. Можно
предположить, что существует тенденция к тому, что человек с
высшим образованием чувствует себя менее одиноко, однако
такое предположение необходимо проверять на более большой выборке.
Были анализированы данные людей с разным семейным положением: женатые/замужние – 54 человека; разведенные –
31, вдовцы/вдовы – 62. Людей, состоящих в браке, с низким
уровнем одиночества относительно много – 37,1%, разведенных – 16,1% и вдовцов (вдов) – 19,3%. Средний уровень имеют 51,8% женатых (замужних), 48,4% разведенных и 56,4%
вдовцов (вдов). Высокий уровень одиночества меньше всего у
людей из группы женатых (замужних) – 11,1%, наиболее одиноки разведенные – 35,5%, а вдовцы (вдовы) – 24,3%. Данные
имеют статистическую значимость при р < 0,05.
Выводы
1. При исследовании одиночества пожилых людей Шкала
одиночества UCLA Д. Рассела (версия 3) может использоваться как надежный инструмент измерения его уровня.
2. Чем выше уровень одиночества, тем чаще респонденты
относят себя к людям пожилого возраста (при p < 0,01). У людей старше 60 лет с высоким уровнем одиночества достаточно
часто возникает чувство одиночества, если даже они находятся рядом с другими людьми.
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3. Высокий уровень одиночества связан с сужением круга
общения. Среди людей данной группы отмечено большее количество постоянно желающих остаться одному, что можно
рассматривать как наличие тенденции к самоизоляции.
4. Люди в пансионате по результатам нашей выборки значительно больше подвержены одиночеству, чем живущие одни
или с родственниками.
5. По гендерным различиям выраженность одиночества на
уровне значимых показателей не наблюдается – пожилые
мужчины и женщины в равной степени могут быть подвержены переживанию одиночества.
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ:
ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?84
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Аннотация. В статье обсуждается методологический опыт
проведения исследований с участием в качестве респондентов пожилых людей с очень слабым здоровьем. Для получения наиболее полных результатов необходимо дополнять традиционные методы исследований такими новыми
методами: настольные игры, наблюдение и методы сбора
визуальной информации, например интервью с помощью
фотографий. Также дается краткая характеристика условий
для активного долголетия в доме престарелых, таких как достаточное количество помощников и возможность общаться
за пределами учреждения, свободное посещение родственников и друзей и, конечно же, уютная обстановка. Эти условия должны включать и нематериальные составляющие:
серьезное отношение к пожеланиям проживающих пожилых
людей, и самое главное – атмосфера любви и свободы.
Keywords: elderly care, institutional care, social work,
participation, reciprocal care.
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Abstract. In this article I discuss my experience of using
methodology in conducting research with the frail elderly as
informants. There is a need to use alternative and new ways
to complement the research data, for example board games,
observation and visual methods like photo elicitation. I also
describe some preliminary conclusions on the conditions for
active ageing in a nursing home, such as enough helping hands
and possibility to have outside life, relatives and friends visiting
freely and, of course, cozy décor, and what matters most: nonmaterial things, like that resident´s wishes are taken seriously,
loving and free atmosphere.

ИССЛЕДОВАНИЯ
В средствах массовой информации неоднократно появлялись сюжеты о некоторых серьезных проблемах ухода за пожилыми людьми в Финляндии, особенно в домах престарелых. Культура ухода в доме престарелых может быть очень
негибкой, рутинной85. Иногда жизнь в доме престарелых может
быть настолько скучна, что пожилым людям нечего делать,
кроме как проводить день, «лежа с платком на лице»86. Иногда
мы встречаем и новости о жестоком обращении с пожилыми
в домах престарелых. Таким образом, информации о плохом
уходе в Финляндии достаточно много, но о хорошем опыте
мы знаем гораздо меньше. Мой опыт работы по уходу за пожилыми людьми, а также мои исследования показывают, что
по-прежнему существует много домов престарелых, которые
очень нравятся пожилым людям и их родственникам. Не отрицая наличия проблем, необходимо исследовать, что на самом
деле составляет хорошую жизнь в домах престарелых. Но как
проводить исследования с очень больными и слабыми пожилыми людьми?

Valokivi, 2008.
Äijö, Eira, 2005.
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Koskela, Helky, 2010.
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Методология. Мой предыдущий опыт исследований показал87, что очень сложно проводить исследования жизни очень
немощных пожилых людей в домах престарелых традиционными методами, такими как интервью. Это происходит потому, что респонденты – более слабые, чем в среднем, пожилые
люди, участвующие в исследованиях. Пожилые жители дома
престарелых могут иметь проблемы со слухом или проговариванием слов, а также им может быть трудно писать и читать.
Плохое состояние здоровья и памяти также могут затруднить
исследовательский процесс. Взаимодействие с ними иногда
может быть довольно сложным также потому, что их физическое состояние может значительно меняться даже в ходе
одного интервью. Многие из них не привыкли даже высказывать свое мнение. Правда и то, что некоторым из них остается
жить по несколько дней.
Факты, изложенные выше, объясняют, почему у нас такое
множество опросников для пожилых людей, но результаты
исследований практически такие же никудышные88. В них не
отражаются мысли самих исследуемых. С другой стороны, отмечалось, что старость сама по себе не может стать причиной
для отказа от какого-либо метода исследований. В целом есть
необходимость использовать альтернативные подходы, чтобы
дополнить исследовательскую картину, например визуальные
исследовательские методы. Вот почему я проводила свои исследования новыми способами: например с использованием
настольных игр, собирая информацию при помощи фото и наблюдения. В настоящее время я использую фотографию как
метод исследования (см. фото89), а фотоаппарат в качестве
исследовательского инструмента. Согласимся с Collier, который видит фотоаппарат как надежный и неустанный инструмент исследования, как расширение возможностей исследователя90.
Outinen, Maarit, 1999.
Photo «Salt, more salt». Aaro Koskela. 2012. Finland.
90
Collier John Jr. 1995.
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Рисунок 10. Исследование методом фотографии позволяет уловить
важные детали

Обсуждение и выводы. Согласно предварительным результатам, в хорошем доме престарелых посетители могут свободно приходить и уходить, они легко могут принять участие в повседневных мероприятиях и торжествах, а также организовать
их. При этом посетители помогают и в то же время вдохновляют проживающих в доме престарелых участвовать в мероприятиях. Такая культура внутри дома престарелых также означает, что пожилые люди могут сами проводить мероприятия,
несмотря на свои болезни и слабость. Например, в одном из
финских домов престарелых один из проживающих собирает
друзей в группу для совместных молитв. В другом доме престарелых один из проживающих с очень плохим здоровьем делает красивые и полезные предметы из бересты на продажу.
Проведение совместных обедов иногда может быть проблематичным в домах престарелых, но вообще говоря, собраться
вместе за чашкой кофе или за ужином зачастую представляется основным событием дня91. Кроме того, жильцы очень ценят
медсестер и друзей, с которыми они могут делить и радости
91
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и печали, участвовать в радостных и грустных моментах жизни людей, ухаживающих за ними. Они беспокоятся о семьях
медсестер, особенно об их детях, волнуются, если у них появляются проблемы. Они также часто хотят прийти проститься и
даже участвовать в похоронах, когда умирают их соседи.

Рисунок 11. Самое важное – атмосфера любви и свободы92

Таким образом, можно заключить, что в хорошем доме престарелых есть социальное взаимодействие и взаимность в
отношениях. В таком доме престарелых персонал, пожилые
люди и их родственники составляют единое сообщество, а не
три разных мира, как показал в своем исследовании Джабер
Губриум93. Участие, взаимность и социальный капитал в целом
действительно кажутся ключом к благополучию. Согласимся с
тем, что «долгая и здоровая жизнь и благополучие связаны с
социальной жизнью. Ограничение социальной жизни является
более вредным, чем курение и ожирение»94.
Photo «Elma». Antero Huhtala. Finland.
Gubrium Jaber F. 1975.
94
Hyyppä Markku T. 2005. Me Hengen mahti. Jyväskylä. Ps-kustannus.
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АДАПТАЦИЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА
Ольга Михайловна Зозуля,
директор Государственного областного бюджетного учреждения
социального обслуживания населения «Кировский психоневрологический интернат»

Ключевые слова: социальное учреждение, адаптация,
пожилой возраст, реабилитация, психоневрологический интернат, клиент, экотерапия, гарденотерапия, иппотерапия.
Аннотация. Доклад посвящен вопросам адаптации лиц
пожилого возраста в условиях стационарных социальных
учреждений. В докладе рассмотрены программы и методики
адаптации лиц пожилого возраста при поступлении и длительном проживании, используемые в ГОБУСОН «Кировский ПНИ».
Astract. The report focuses on the adaptation of the elderly
in nursing homes. Methods of adaptation when admitted and
rehabilitation while long term residential stays used in the Kirov
State Nursing Home for the Elderly and Persons with Disabilities
are discussed.

ПРАКТИКА
В настоящее время в большинстве экономически развитых
стран, в том числе и в России, сложилась ситуация, характеризующаяся увеличением в составе населения абсолютной
численности и доли лиц пожилого возраста.
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Защита прав и законных интересов граждан старшего поколения, поддержание их социального статуса и обеспечение
активного долголетия является одной из важнейших составляющих государственной социальной политики Российской
Федерации.
Стационарные учреждения социального обслуживания населения являются той средой, в которой пожилые люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, живут долгие годы.
От организации предоставления социальных услуг, степени
контактов с окружающим миром зависит состояние психологического и физического здоровья пожилых людей, проживающих в стационарном учреждении.
История учреждения. Государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Кировский психоневрологический интернат» создано решением
Мурманского областного отдела социального обеспечения на
основании Приказа №11 от 15 апреля 1943 года. Учреждение
предназначено для постоянного или временного (сроком до
6 месяцев) проживания граждан пожилого возраста (мужчин
старше 60 лет, женщин старше 55 лет) и инвалидов (старше 18
лет), страдающих хроническими психическими заболеваниями, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Рисунок 12. Возрастная структура проживающих в интернате
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Общие сведения. В интернате постоянно проживают 115
граждан. Лица среднего возраста составляют 86% – 99 чел.,
пожилые (60-74 года) – 10 чел. (8,6%), старые (75-89 лет) – 6
чел. (5,2%). В нозологической структуре среди лиц в возрасте старше 50 лет преобладает умственная отсталость – 53%
(22 чел.), шизофрения составляют 37% (15 чел.), сосудистая
деменция (10%).
Адаптация лиц пожилого возраста в условиях проживания в стационарном социальном учреждении
Адаптация лиц пожилого возраста в условиях стационарного
социального учреждения включает в себя два направления:
1. Адаптация лиц пожилого возраста при поступлении в
учреждение.
2. Коррекция программы реабилитации лиц, длительное время проживающих в условиях стационарного учреждения.
Адаптация лиц пожилого возраста при поступлении в
учреждение
Изменение привычной окружающей обстановки, необходимость подчинить свои жизненные интересы и поведение новым условиям, отсутствие контакта с близкими людьми ухудшают и без того неустойчивое нервно-психическое состояние
пожилого человека, служат причиной снижения фона настроения, снижения уровня самооценки, отрицательно сказываются на состоянии соматического здоровья. Сделать адаптацию
лиц пожилого возраста в условиях стационара менее болезненной, а жизнь полноценной – задача, на решение которой
направлена социальная работа специалистов с пожилыми
людьми.
Вопросы подготовки пожилого человека к поступлению в
учреждение, проведение собеседования с родственниками
являются первой ступенью в процессе адаптации клиентов в
учреждении.
На решение задач адаптации клиентов к условиям проживания с момента поступления в учреждение направлена программа адаптации «Наш дом на Парковой». Реализация программы рассчитана на первый месяц проживания и включает
в себя три этапа:
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– разработка индивидуальной программы адаптации клиента;
– реализация программы;
– оценка результатов с последующей разработкой индивидуальной программы реабилитации.
Программа адаптации состоит из трех блоков:
1. Медицинский блок:
– медицинское обследование;
– назначение лечебного питания, медикаментозного
лечения и курса ЛФК;
– рекомендации по трудовой терапии;
– динамическое наблюдение за состоянием вновь поступившего.
2. Психологический блок:
– проведение психологического обследования с составлением психологической карты клиента;
– разработка программы коррекции выявленных нарушений;
– проведение бесед, тренингов;
– работа с родственниками и близкими клиента, направленная на поддержание социальных связей.
3. Социальный блок:
– информирование об учреждении, оказываемых услугах, проведение экскурсии по интернату;
– ознакомление с внутренним распорядком учреждения;
– организация занятости;
– работа по сохранению общественно-полезной активности;
– поддержание семейных связей и контактов.
Комплекс проводимых мероприятий в рамках программы
адаптации лиц пожилого возраста способствует поддержанию психосоматического здоровья, развитию личностного потенциала пожилых людей, удовлетворению разнообразных
культурно-просветительских потребностей, активизации социальной активности клиентов.
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Проведение реабилитации и адаптации лиц пожилого возраста, длительно проживающих в условиях стационара
Интернат является той средой, в которой многие люди живут долгие годы, проживание в стационарных условиях откладывает отпечаток на активность, психологический настрой,
уровень притязаний и ценностей. В учреждении происходит
процесс биологического, социального и психологического
старения клиентов. С целью реабилитации и адаптации лиц
пожилого возраста активно внедряется программа психосоциальной реабилитации с комплексным ведением лечебнореабилитационного процесса. Ежегодно, с учетом индивидуальных особенностей, составляется индивидуальный комплекс
лечебно-профилактических мероприятий. В течение года проводится динамическая оценка и контроль психосоматического
состояния клиентов с целью своевременной коррекции реабилитационных мероприятий. В проведении реабилитационных
мероприятий большое значение имеет восстановление личного статуса пациента. Решение простых бытовых вопросов,
выполнение санитарно-гигиенических мероприятий, участие
в оформлении своих комнат способствует восстановлению
и формированию нарушенных когнитивных, мотивационных,
эмоциональных ресурсов личности, повышает самооценку.
С целью социальной адаптации используются традиционные формы, методы и услуги. Из применяемых психотерапевтических методов положительно себя зарекомендовал метод
арт-терапии. В основу метода лечения положено творческое
самовыражение личности. Занятия изобразительной деятельностью позволяют выразить свои переживания, а также
способствуют установлению контакта с окружающими. Немаловажное значение имеет при применении этого метода
восстановление чувственно-двигательной координации. В зависимости от целей занятий используются различные материалы: если клиент не уверен в себе, устал, используются материалы, которые легче контролировать, такие как карандаши,
фломастеры. Именно с них начинают занятия с теми, кто не
имеет опыта художественного творчества. Как только клиенты
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с удовольствием начинают участвовать в упражнении, применяют акварельные краски, гуашь, глину и другие материалы,
которые дают возможность более глубокого самовыражения.
Большой интерес у подопечных вызывают занятия в сенсорной комнате, которая предназначена для оказания комплексной помощи: это и развитие психических процессов, и снятие
эмоциональной напряженности, мышечной усталости. В зависимости от цели занятия проводятся в релаксационном или
активационном блоке. В отделении релаксационного блока с
помощью специального оборудования, которое воздействует
на зрение, слух, осязание и вестибулярные рецепторы, создается искусственная окружающая среда, позволяющая почувствовать себя в приятной, спокойной и безопасной обстановке,
способствующей снятию мышечного напряжения, устранению
агрессивности, созданию положительного эмоционального
фона. Целью занятий в активационном блоке является стимулирование сенсорной чувствительности и двигательной активности. Специалистами интерната используются такие методики работы, как цвето-, свето-, звуко-, музыкотерапия, развитие
тактильных ощущений и общей моторики с использованием
сенсорных панелей для рук, тактильных стимуляторов.
В 2010 году в учреждении введена форма реабилитационных мероприятий – экотерапия. На основании Соглашения о
сотрудничестве между ГОБУСОН «Кировский ПНИ» и УРАН
Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А.
Аврорина Кольского научного центра РАН от 04.05.2010 клиенты проходят курс занятий экотерапии, включающий занятия
по иппотерапии и гарденотерапии.
С учетом состояния здоровья и степенью социальной дезадаптации, спецификой длительного проживания в социальных учреждениях специалистами Кольского научного центра
и ГОБУСОН «Кировский ПНИ» разработана программа, целью
которой стало улучшение состояния здоровья и социальная
реабилитация инвалидов. В курс иппотерапии были включены занятия, направленные на статико-локомоторную функцию
организма (в том числе изменение мышечного тонуса) и изу233

чение поведения лошадей, элементы арт-терапии, получение
навыков ухода за животными. С целью оценки влияния занятий
на психосоматическое состояние пациентов проводился контроль показателей гемодинамики и эмоционального состояния
перед и после посещения занятий. По данным исследования,
по окончании курса иппотерапии отмечались положительные
результаты: появление уверенности в своих силах, улучшение
памяти, активация психических процессов, стабилизация соматического состояния.
Второе направление экотерапии, используемое нами, –
гарденотерапия. Гарденотерапия – это особое направление
психосоциальной реабилитации, напрямую связанное с положительным терапевтическим воздействием энергетики земли и растений. Программа занятий включала разнообразные
формы работы: овладение практическими навыками ухода за
растениями, изготовление флористических композиций, проведение тематических викторин, уроков, тематических игр и
праздников. Участники группы получили знания и практический
опыт, работая с различными группами растений. Изучение растений способствовало расширению кругозора, развитию памяти, стремлению к познанию нового; работа с почвой, мелкими
семенами – развитию моторики рук, улучшению зрительномоторной координации. В процессе реабилитации происходил
последовательный перенос приобретенных физических, коммуникативных и прочих навыков в повседневную жизнь. Кроме
того, групповые занятия проводились на территории ботанического сада, что давало дополнительную возможность общения с природой и знакомства с новыми людьми.
Реабилитационное инновационное оздоровительное направление, используемое в реабилитации лиц пожилого возраста
в учреждении, – рекреационный туризм. Одним из основных
факторов рекреационного туризма является смена обстановки с «выходом» из повседневных будней, переключение внимания на новые объекты внешней среды и обеспечение достаточной мышечной активности. В программу релаксационного
туризма вошли прогулки в городском парке, выезд на дачный
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участок, экскурсионные поездки по области, осмотр культурноисторических памятников и достопримечательностей.
Весь комплекс реабилитационных мероприятий, проводимый в учреждении, положительно влияет на эмоциональный
фон, позволяет стабилизировать психосоматическое состояние пожилых людей, достигнутое психофармакологическими
средствами, повысить их противорецидивный эффект. Использование инновационных подходов при осуществлении реабилитации позволяет оказывать комплексную индивидуальную,
наиболее соответствующую потребностям лиц пожилого возраста помощь. Дает возможность вовлечения лиц пожилого
возраста в различные сферы жизни.
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Региональная общественная
организация Республики Башкортостан
«Координационно-ресурсный
центр пенсионеров
«Мои года – мое богатство»
(РОО КРЦП «Мои года – мое богатство»)

является
общественной
негосударственной, некоммерческой, неполитической
и нерелигиозной организацией, основанной на членстве. Организация была
основана в 2007 году инициативной группой из пяти
человек под руководством
кандидата пед. наук Миннигалеевой Г.А. В основу деятельности были положены
принципы ООН в отношении
пожилых людей, рекомендации Мадридского плана по
старению ВОЗ и Рекомендации ВОЗ «Город, где старость в радость, – город для
всех возрастов», а также результаты исследования в г.
Туймазы, проведенного под
эгидой ВОЗ в 2007 году.
Основная цель организации – способствовать созданию таких условий, чтобы люди старшего возраста
могли продолжать активный
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образ жизни, полноценно участвовать в жизни общества в
соответствии с международными документами Всемирной
организации здравоохранения и Организации Объединенных Наций. Мы верим в то, что каждый человек может, хочет
и должен жить достойно. Нам нравится видеть, что жизнь
наших друзей, знакомых и незнакомых жителей г. Туймазы
становится лучше в результате наших усилий.
Мы организуем различные мероприятия для старшего поколения и активно вовлекаем его представителей в свою деятельность. Например, наши постоянные мероприятия: обучение пенсионеров в Народном университете (совместно
с образовательными учреждениями города); волонтерский
клуб, турклуб, экологический туризм, экологическое сознание, телестудия «50+» (совместно с телекомпанией «Туймазы»), хор, театральная студия, танцевальная студия. В
настоящее время деятельность ведется в основном в г. Туймазы и Туймазинском районе Республики Башкортостан.

Сайт РОО КРЦП «Мои года – мое богатство»:
www.moigoda.org
Сайт проекта «Город, где старость в радость, –
город для всех возрастов»:
www.gorod-vseh-vozrastov.org
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