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ВВЕДЕНИЕ 
 

За последние годы  во многих районах Российской Федерации на площадках общества «Знание» России в 

образовательных, социальных учреждениях созданы и успешно развиваются учебные заведения для пожилых 

людей. В Орловской области это Народный университет золотого возраста, который действует с 1997 года. 

Палитра образовательных программ велика. Это компьютерные курсы, оздоровительные тренинги, творческие 

мастерские, исторические кружки, диалоговые площадки и встречи с молодёжью, волонтёрские клубы, группы 

взаимопомощи, организация самодеятельного творчества, работа с воспоминаниями, садоводчество, 

огородничество и прочее.  

Интересы пожилых людей безграничны. В сфере образования с представителями старших возрастов 

работают специалисты по различным отраслям знаний. Вместе с тем, обнаруживается проблема: владея 

содержательной стороной предмета изучения, специалисты слабо представляют себе особенности 

геронтогруппы, не используют активные методы работы с ними. 

Восполнить данный дефицит призван проект «Учебно-методический комплекс «Геронтообразование в 

России», реализуемый обществом «Знание» России в 2012 году при финансовой поддержке Министерства 

экономического развития. Целью данного проекта является обмен опытом работы с людьми старшего возраста; 

внедрение новых технологий работы с пожилыми, направленных на улучшение морально-психологического 

состояния пожилых людей; презентации и транслирование имеющейся серии учебных видеоматериалов, 

проведение семинаров; издание и распространение на всей территории РФ новых учебно-методических изданий. 

В рамках проекта создано 8 ресурсных центров, охватывающих 22 региона Российской Федерации, один из них 

создан  на базе Орловской областной общественной организации общества «Знание» России, где с 2005 года 

действует Всероссийский ресурсный центр геронтообразования и Школа герагогов. 

Предлагаемое пособие «Учебно-методический комплекс» состоит из трех книг. В первой книге читателям 

предлагается ознакомиться с теоретическими и практическими аспектами образования взрослых. Третья книга 

посвящена герагогическим аспектам образования золотого возраста, а также содержит модули «Как поддержать 

диалог между поколениями» и «Технологии дистанционного обучения». 

Тематика занятий охватывает основные сферы жизнедеятельности человека в пожилом возрасте, 

следовательно, в той или иной мере они являются предметом образовательной работы. 

Курс задуман как универсальный, т.е. рассчитанный на подготовку специалистов, вне зависимости от 

базового образования, сферы профессиональной деятельности, возраста, от того, какие курсы или занятия они 

ведут с пожилыми людьми. 

Каждая из одиннадцати изложенных тем представляет собой определенную проблему, (общественную, 

социальную и т. д.), которую можно пытаться решать на уровне личности, группы, используя потенциал 

образования. 

При подготовке материалов авторы пособия исходили из потребностей практических работников, 

работающих с представителями почтенного возраста.   

В рабочих материалах предлагаются следующие тематические модули: 

1. Философия старости: где искать источник радости жизни?  

2. Психологические особенности пожилого человека.  

З. Пожилой человек в системе государства.  

4. Развитие креативности в пожилом возрасте.  

5. В конструктивном диалоге с другими поколениями.  

6. Пожилые и общественная работа.  

7. Пожилые и СМИ.  

8. Жизненный опыт: как его использовать в образовательной работе?  

10. Финансы: неужели только безысходность?  

11. Пожилые в различных странах. 

 

 

Каждый модуль  включает следующие блоки: 

информационный — здесь можно найти текстовый материал (статьи, копии публикаций), позволяющий 

сориентироваться в проблеме, социологические данные, обзоры к литературы и т.д.; 

 тренинг — включает практические упражнения, которые помогут осмыслить проблему в интерактивной 

форме; 

визуальные материалы представляют собой таблицы, картинки,  карикатуры, фотографии, которые могут 

использоваться в образовательной работе для создания определенной атмосферы, в качестве импульса для начала 

дискуссии и т.д.;  

неформальное общение - одна из особенностей образования пожилых заключается в преобладании 

неформального характера обучения, поэтому герагогам следует использовать все возможности внеаудиторной 

деятельности; 

домашнее задание - здесь предлагаются упражнения, предназначенные для самостоятельной работы.  
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Рабочие материалы содержат приложения и некоторые методические замечания: 

 

• Предлагаемые материалы являются вспомогательным материалом для работы с пожилыми людьми, они 

ориентированы на практическую работу с ними и ни в коем случае не претендуют на то, чтобы считаться 

теоретическим базовым курсом обучения. 

 

• Отбор материала для занятия осуществляется самим ведущим в зависимости от возможностей и потребностей и 

конкретной задачи геронтообразования. 

  

• В зависимости от тематики и конкретной задачи руководителя материал для занятий может быть 

«сгруппирован» преподавателями с опорой на несколько тем, когда информационный материал берется из одной 

темы,  визуальный - из другой, а практические задания и упражнения - из третьей. Это даёт возможность гибко 

реагировать на конкретные цели обучения и потребности целевой группы. Это лишь основа. 

 

• Предлагаемый материал необходимо дополнять и расширять с учетом опыта преподавателя. Для этих целей 

имеется место для заметок. Это  отражает идеи геронтообразования, основанные на принципе активности, 

открытости, самостоятельности, гибкости, продуктивного и интенсивного обмена между участниками со 

сверстниками, с другими поколениями, с обществом в целом. Едва ли совместимые, а иногда — противоречащие 

друг другу идеи и точки зрения, отражают важные цели проекта — освоение демократических ценностей и 

развитие способности пожилых людей к диалогу с самим собой. Подобный подход организации учебно-

методического материала позволяет читателю со временем превратиться в соавтора, который может по своему 

выбору дополнить имеющиеся материалы новыми, актуальными, важными именно ему и его благодарным 

студентам золотого возраста. Отзывы, пожелания авторам  пособия можно направить по адресу: 302028 г. Орел, 

Бульвар Победы, 5А Орловская областная общественная организация общества «3нания» России. 



 4 

Содержание 

 

1. Философия старости: где искать источник радости жизни? ...... 5 

2. Психологические особенности пожилого человека ..................... 36 

3. Пожилой человек в системе государства ...................................... 56 

4. Развитие креативности в пожилом возрасте ................................ 70 

5. В конструктивном диалоге с другими поколениями .................. 78 

6. Пожилые и общественная работа ................................................... 87 

7. Пожилые и СМИ.  ............................................................................. 100 

8. Биография, жизненный опыт и образование пожилых ........... 115 

9.Финансы: неужели только безысходность? ................................. 129 

10. Пожилые люди в зарубежных странах ...................................... 136 



 5 

1. ФИЛОСОФИЯ СТАРОСТИ: 

ГДЕ ИСКАТЬ ИСТОЧНИК 

РАДОСТИ ЖИЗНИ?
 

 
I. Философия старости, 

Теоретический блок. 

 

Из доклада ООН «Старение в XXI веке: триумф и вызов», опубликованного 

1 октября 2012 г.: 
-  ближайшие 10 лет число пожилых жителей планеты превысит 1 млрд. человек 

- к 2050 году людей "за шестьдесят" в мире будет больше, нежели 15-летних подростков 

- многие из тех, чей возраст превышает 60 лет, способны эффективно трудиться и приносить пользу 

обществу 

- люди старшего возраста настойчиво повторяют, что они хотят оставаться активными и уважаемыми 

членами общества 

- во всем мире должно быть так, чтобы люди старели достойно, не опасаясь за свое будущее, и 

наслаждались жизнью благодаря полному осуществлению всех прав человека и основных свобод. 

 

 

Улучшение условий жизни в период старости это одна из необходимых сторон бытия. Продление срока 

старости способствует создание эффекта осуществления активной жизнедеятельности людей после периода 

зрелости. В старости, активность организма человека может и должна быть более эффективной, так как люди в 

это время более-менее свободны от различных ограничений как психологического, так и физического порядка: 

- наличие умения организовываться в большей степени на создание положительных действий и 

деятельности; 

- отсутствие или, во всяком случае, более спокойное отношение к наличию страха за свою жизнь; 

- рассудительное и более прямолинейное отражение реальной действительности; 

- осознанность своих обязанностей перед самим собой, обществом и временем; 

И так далее… 

К   старости   человек   приобретает   навык  своей   практической  деятельности   как   в   физическом, 

психологическом, а также философском отношении осуществлять только положительной формы и содержания 

действия и деятельность. 

Старость  это  предметное  выражение  нашим  сознанием  реально  существующей   действительности, 

бытия, характеризующая соответствующий период жизнедеятельности, как живых, так и неживых предметов, в 

частности человека. 

Старость  - очевидное  явление.  Оно  представляется  предметно  нашим  сознанием,  так  как  ощутимо 

органами чувств и мышления.  Воспринимаясь последними и затем, отображаясь главным органом мышления - 

мозгом, обработанная (проанализированная) информация о характере состояния организма в старости создаётся 

содержание системы индивидуального понятия об объекте. 

В результате анализа, осуществляемого головным мозгом, создаётся предметное отражение и выражение 

объективного умозаключения им же (мозгом) о правдивой реальной действительности состояния старости 

соответствующего периода жизнедеятельности организма. Старость наступает в конкретный период 

жизнедеятельности организма, и создание её содержания зависит от количества и качества индивидуальных 

сознаний различных людей в зрелом периоде. Отсюда появляются (более правильно — самосоздаются) 

благополучные или неблагополучные общества. В тех обществах, где преобладает неблагоприятное 

общественное сознание, где изобилует воровство, стяжательство и прочие выразители отрицательно 

направленной окружающей социальной среды, естественно не будет места для благоприятного протекания 

жизнедеятельности характеризующейся понятием «старость». 

Стареет всё. Старость живых организмов выражается предметно внешним соответствующим своим видом 

и формой, а также содержанием внутреннего духовного состояния в период их жизнедеятельности во времени и 

пространстве. Главные критерии старости у человека и в животном мире выражаются в снижении 

работоспособности его организма, что в целом обусловлено накоплением снижения работоспособности 

отдельных физиологических органов. Эти отдельные случаи необратимого ухудшения функционирования 

отдельных органов вызваны различными превратностями в жизнедеятельности человека, известные под общим 

именем несчастные случаи и болезни. Поэтому внешний вид организма человека в старости зависит от условий 

жизни, в которых этот организм прожил от века зарождения и, несомненно, от условий жизни в период старости. 
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Философия старости в научном аспекте выражается содержанием определений в таких формах, при 

которых решается общественная проблема — взаимоотношение людей в старости. Решение этой проблемы 

происходит совместно с решением составляющих её критериев: 

- отношение людей (всех возрастов) к пожилым людям; 

- отношение пожилых людей друг к другу, к людям других возрастов и к окружающей среде, природе. 

На ранних стадиях развития общественных укладов допускались различные установки отношения к 

старикам, считавшиеся приемлемыми и, зачастую провозглашавшиеся духовными вождями как идеальные. 

Среди прочего доходило до практики физического устранения людей «неудобного» возраста, потому, что у 

общества не было накоплено опыта решения проблем стариков. Философия развивается вместе развитием 

интеллекта человечества. Постигая законы природы, условия существования среды, люди учатся жить в 

гармоничном мире. 

К старости, приоритетные начала жизнедеятельности имеют совершенно отличный характер от тех, что 

обнаруживаются у молодых организмов, и довлеют над ними. Здесь нет места сугубо личным перспективам в 

желаниях; ибо многое уже позади. Жизнь их по-прежнему может быть бурно протекающей, но в большей 

степени умудрённой. Старый человек может и в большей степени хочет мыслить и действовать в интересах если 

не большого общественного круга (патриотизм или космополитизм) то уж во всяком случае, не для себя в первую 

очередь. В этот период для человека вопрос о смысле прожитого совсем не пустой звук. 

Большое значение для продолжительности жизни имеет философия оптимизма, которая выражается в 

способности видеть в окружающем то прекрасное, что рождает веру и позволяет надеяться. Надо иметь в виду, 

что источник радостного восприятия мира — в нас самих, он в умении не огорчаться по поводу мелочей и 

радоваться каждому положительному явлению. Помнить о хорошем дольше, чем о плохом. Такие отрицательные 

эмоции, как уныние, печаль, страх, тоска, а особенно такие, как ненависть, злоба, зависть, недоброжелательность, 

корысть, хитрость; нечестные, неблаговидные поступки и обман; преступления, даже нераскрытые и клевета; 

эгоизм, себялюбие, эгоцентризм, стяжательство, грубость, хамство; даже злоупотребление властью, зазнайство, 

равнодушие к нуждам других людей, стремление к обогащению, стремление получить то, что не положено тебе 

по моральному праву — в конечном счёте оказывает угнетающее действие на психику, на центральную нервную 

систему, а посредством этого — и на весь организм. Все эти неблагородные действия и даже мысли очень резко и 

рано старят человека, приводя его к дряхлости в биологически ранние сроки, когда он должен был бы находиться 

в расцвете сил. И наоборот, бодрая психика, положительные эмоции, радость, жизнерадостность, доброта, забота 

о людях, доброжелательное стремление сделать что-то для других — как можно лучше и больше наполняет 

самого человека, делающего доброе дело, положительными эмоциями и способствует долголетию, отодвигая 

старость, придавая человеку силу и бодрость, которая подстать людям цветущего возраста. Почти все 

долгожители делали людям добро и часто полностью отдавали себя людям. 

В наше время, когда вопрос о значительном продлении физической или виртуальной жизни еще не вышел 

за рамки философских рассуждений и фантастики, старикам не следует забывать знаменитого и, пожалуй, самого 

выстраданного изречения (из массы подобных) вложенного писателем Н. Островским в уста своего героя Павки 

Корчагина: «Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы 

не жёг позор за подленькое прошлое…» Человек как чёрт ладана боится боли и бессмысленности. Чем он старше, 

тем яснее ему простая истина: стремясь жить счастливо, нужно помнить о том, что твои достижения должны 

приносила радость тем, кто тебя окружает. 

Неготовность общества воспринять идеи стариков должным образом, стремление людей улучшить эту 

ситуацию является ипостасью постепенной гармонизации отношений в мире людей. 

 

II. 
 

Двадцатый век войдет в историю человечества как совершенно особенный благодаря мощному вкладу в 

науку, культуру, образование. Но в то же время это и век, обрушивший на планету самые ужасные войны и 

разрушительные революции, унёсшие жизнь многих миллионов людей. Возможно, этот контраст между 

созидательной силой человеческого интеллекта и людскими потерями, опять же несоизмеримые ни с каким 

другим периодом мировой истории, и способствовал разработке гуманистических философских и 

психологических концепций природы человека как автономной, самодостаточной и самоценной реальности. В 

настоящее время человек приобретает всё большую ценность в глазах общества. В развитых странах гуманизация 

общественной жизни проявляет себя в строительстве и осуществлении социальных программ, нацеленных на 

поиск средств мобилизации внутренних ресурсов человека.  

Тенденции старения населения (большинство демографов заявляют, что мир вступил в «век пожилых»), 

так стремительно проявившие себя в ХХ столетии, заставило правительства многих стран повернуться лицом к 

проблемам пожилых людей. Развёрнуты и действуют программы социализации старшего поколения, 

обозначаемого ещё как «третий возраст» или «золотой возраст».  Уже на пороге XXI века, в 2002 году, Второй 

Всемирной ассамблеей ООН (Мадрид) по вопросам старения было признано, что постарение населения является 

глобальной социально-демографической проблемой, затронувшей весь мир во всех аспектах его существования: 

традиционно-национальном, финансово-экономическом, политическом, нравственно-этическом.  

Последние демографические данные показывают, что в настоящее время мир претерпевает 

демографическую трансформацию: сегодня каждый десятый человек в мире - в возрасте 60 лет и старше, а по 
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прогнозам к 2050 г. уже каждый пятый человек будет в этом возрасте. (В России по данным переписи населения 

2010 г. пожилые люди составляют 22,2% от всего населения). Поэтому перед каждым государством стоит 

стратегическая задача - обеспечить для лиц третьего возраста возможность продлить число лет, свободных от 

инвалидности, сохранить свою активность и участие в экономической и культурной жизни общества. 

В чем состоят проблемы «третьего возраста»? 

Старость - заключительный период генетически запрограммированной последовательности возрастных фаз 

человека, содержание и деятельность которого имеют социальный характер. Неблагоприятные условия 

существования, бедность, выпадение из системы общественных отношений с окончанием трудовой деятельности 

и с нарастанием трудностей, связанных с возрастом, одиночество создают тот комплекс вторичных факторов, 

который способствует превращению старости из «золотой поры» свободного активного времяпрепровождения в 

период одряхления, сопряженный со значительной зависимостью от семьи и от общества, а многих   стариков 

ввергает в условия «социальной смерти». Этот феномен объясняется современной наукой как распад связей 

пожилого человека с внешним миром. Уход сверстников, друзей, близких, выпадение из трудового коллектива, 

препятствия материального плана, осложняющие общение (невозможность поездок, дороговизна почты, 

печатных изданий и т. д.) - всё это сужает жизненное пространство пожилых. Как выстоять в этой ситуации и 

остаться человеком? И как общество, государство могут помочь пожилым гражданам сохранить смысл жизни, 

сделать её нормальной, деятельной, не ущербной?  Задача велика и по масштабам,  и по своей сложности: 

экономическая сторона дела увязывается с социально - психологической, культурной, педагогической в т. д. 

Между тем старость, как кульминационный этап всей жизни человека, имеет свои положительные стороны 

- наличие свободного времени, профессионального мастерства, глубоких познаний и навыков.  

Проведённое японскими геронтологами изучение уровня удовлетворенности жизнью старых людей 

показало, что он выше при лучшем здоровье и экономическом положении, наличии какого-либо хобби, большей 

социальной активности.  

Решить возникающие проблемы нельзя без предоставления пожилым людям возможности для 

индивидуального развития, участия в общественно-политической и экономической деятельности.  

На встрече с ветеранами труда и представителями общественных организаций 1 октября 2012 г., в День 

пожилого человека, Президент России Владимир Владимирович Путин заметил, что качество жизни пожилого 

человека определяется не только размером пенсии. «Мы обязаны создавать по-настоящему комфортную среду 

для пожилых людей. Те из них, кто хочет работать, активно участвовать в общественной и культурной жизни, 

должны иметь такую возможность, возможность для самореализации».  

В данной ситуации актуализируется задача организации системы образовательных мероприятий для 

пенсионеров, которая могла бы им помочь найти сферу приложения накопленного жизненного и 

профессионального опыта, открыть в себе новые способности.  

В конце 90-х годов XX века в России создается система геронтообразования,  инициированная 

общественными организациями, направленная на  формирование  нового облика старости – продуктивной, 

компетентной, деятельной, наполненной жизненной энергией и смыслом жизни. В этот период отдельные НКО 

создавали специальные заведения - университеты третьего возраста (народные университеты золотого возраста). 

Цель таких организаций - посредством образования дать пожилым людям стимул к самоусовершенствованию, 

указать возможные пути  к самореализации через раскрытие творческих начал как профилактики ослабления 

физической и психической активности в пожилом и старческом возрасте. «Организация досуга пожилых людей, 

вовлечение их в общественную жизнь – важнейшие направления деятельности некоммерческих организаций в 

социальной сфере» подчеркнул В.В. Путин  

Ещё один  из путей самореализации лиц «золотого возраста» - включение их в производственный процесс в 

соответствии с их возможностями. Проблемы трудовой занятости старшего поколения актуальны, по крайней 

мере, по двум причинам. Первая заключается в том, что решение этих проблем представляется перспективным в 

силу немалого трудового потенциала этой группы. Те же исследования показали, что почти 60% пенсионеров 

испытывают необходимость в укреплении своего материального положения. 

 Вторая причина актуальности проблем занятости пенсионеров носит более общий, более широкий 

характер. Это осознание своей нужности, чувство востребованности обществом и семьей. Готовность работать 

проявляет значительная часть пенсионеров, которые считают себя вполне обеспеченными. Это, как правило, 

люди с высшим образованием, мастера своего дела, не утратившие возможности и стремления к творческому 

самовыражению, готовые реализовать себя в профессиональной и общественной деятельности. 

Значимость старшего поколения для общества выражается и в его особой функции — оно накапливает, 

хранит и передает традиционный опыт нации, способствует созданию этнокультурной и этносоциальной 

целостности общества.   При недостаточном обеспечении молодых семей местами в дошкольных учреждениях 

особенно продуктивной может быть указанная функция в семье, где происходит воспитание и социализация 

детей. Чрезмерная занятость родителей в условиях рыночной экономики, а также рост разводов (сегодня в 

каждой пятой российской семье с несовершеннолетними детьми отсутствует один из родителей) привело к 

нарастанию так называемого «социального одиночества» среди детей. В этих условиях трудно переоценить 

помощь старшего поколения в реализации воспитательных функций семьи, дело не просто в уменьшении при 

данном условии риска при взаимодействии детей с социальным окружением. Гораздо важнее здесь строительство 

взаимоотношений, способствующих пересечению поколений, что даёт ребенку преимущества в развитии, а в 

более широком плане работает на интеграцию всех поколений в сообщество сограждан. 
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Но на какой основе можно построить эту связку старших и младших? Очевидно, на базе достаточно 

высокой культуры  старшего поколения, на его способности понять интересы и потребности юных. И в этом 

случае образовательная деятельность в «золотом возрасте» становится настоятельной необходимостью. Отметим 

еще один момент психологического плана. 

Образовательные мероприятия имеют и самоценный смысл. Включение пожилых в образовательный 

процесс уже выводит их из замкнутого круга повседневности, включает в некий коллектив, сообщество 

ровесников, а специальные программы дают возможность понимать себя и других людей, найти точки 

соприкосновения с изменившейся жизнью. По сути, идеалом геронтологии и может быть творческая старость. 

Население планеты стареет, но не хочет терять зря ни минуты из отпущенных судьбой лет, и недаром в ЕС 

2012 год объявлен «Европейским годом активного старения и солидарности поколений».  

 

III. 

Чтобы в старости не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы: 

 
 живите полной жизнью здесь и сейчас. Никто не знает, что там, за поворотом;  

 думайте о своём здоровье и своей наполненности; 

 инвестируйте в себя, развивайте себя, учитесь новому и будьте открыты миру; 

 любите себя и людей. Что излучаете, то и получаете; 

 осознавайте свои потребности и реализуйте их. 

Самое горькое разочарование в старости - прожить жить серо, обыденно и никак. И понять, что уже ничего 

нельзя изменить. 

 

Из доклада ООН (2012) 

«Старение в XXI веке: триумф и вызов» 
 

Десять первоочередных мер по максимальному использованию возможностей, 

создаваемых старением населения 

 
1. Признать неизбежность старения населения и необходимость надлежащей   подготовки всех заинтересованных 

сторон (правительств, гражданского общества, частного сектора, объединений местных жителей и семей) к 

увеличению численности пожилых людей. Это нужно сделать путем достижения более глубокого понимания 

данной проблемы, укрепления национального и местного потенциала и проведения социально-экономических 

реформ, необходимых для адаптации общества к стареющему миру.  

2. Добиться, чтобы все люди старшего возраста жили в достойных условиях, были материально обеспечены, 

имели доступ к основным медицинским и социальным услугам и имели гарантированный минимальный доход 

благодаря установлению общенационального минимального уровня социальной защиты и осуществлению 

других социальных инвестиций, которые повышают самостоятельность и независимость людей старшего 

возраста, предотвращают обнищание в преклонном возрасте и содействуют укреплению здоровья на склоне 

лет. В основе этих действий должны быть долгосрочные стратегии, опирающиеся на твёрдую политическую 

волю и гарантированные бюджетные ассигнования, которые не допускают негативных последствий кризисов 

или смены правительства. 

3. Поддерживать местных жителей и семьи, чтобы создать такие системы поддержки, которые обеспечивали бы 

беспомощным престарелым необходимый им долговременный уход и содействовали бы на местном уровне 

активному и здоровому образу жизни людей на склоне лет, без смены места жительства. 

4. Инвестировать в молодёжь уже сегодня путём поощрения здорового образа жизни, обеспечения возможностей 

для получения образования и работы, доступа к медицинскому обслуживанию и социальному страхованию 

всех трудящихся, исходя из того, что это будут наилучшие инвестиции в целях улучшения жизни будущих 

поколений людей старшего возраста. Следует содействовать введению гибких графиков работы, учёбе на 

протяжении всей жизни и созданию возможностей для переподготовки, чтобы нынешнему поколению людей 

старшего возраста было легче выйти на рынок труда. 

5. Поддерживать международные и национальные усилия по комплексному изучению вопросов старения и 

обеспечить, чтобы данные и сведения, основанные на фактах, собранные в ходе таких исследований и 

учитывающие гендерные и культурные аспекты, были предоставлены в распоряжение политиков для принятия 

ими обоснованных решений. 
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6. Учитывать проблему старения населения при проведении любой гендерной политики, а гендерные проблемы -

при проведении любой политики, направленной на решение проблемы старения, принимая во внимание 

конкретные потребности женщин и мужчин преклонного возраста. 

7. Обеспечить учёт вопросов старения и потребностей людей старшего возраста при выполнении всех 

национальных стратегий и программ в области развития. 

8. Обеспечить учёт вопросов старения и потребностей людей старшего возраста в ходе национальных действий по 

оказанию гуманитарной помощи, в планах смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, а 

также в программах ликвидации последствий стихийных бедствий и подготовки к ним. 

9. Обеспечить адекватное отражение вопросов старения в повестке дня в области развития на период после 2015 

года, в том числе путем разработки конкретных целей и показателей. 

10.  Взрастить новую культуру старения, основанную на соблюдении прав человека, и добиться изменения 

мировоззрения и отношения общества к старению и людям старшего возраста - как получающим помощь по 

линии программ вспомоществования, так и активно участвующим в жизни общества. Для этого надо, в 

частности, разработать международные документы по правам человека и включить их положения в 

национальные законы и постановления и в системы квотирования, которые направлены на борьбу с 

дискриминацией людей старшего возраста и признают этих людей в качестве самостоятельных действующих 

лиц. 

 

Основные факты, касающиеся старения 

Демографические изменения 

 
 Во всём мире каждую секунду два человека отмечают свое шестидесятилетие – это означает, что в 

течение года своего шестидесятилетия достигают почти 58 миллионов человек. 

 К 2050 году число людей старшего возраста впервые превысит число детей моложе 15 лет. В 2000 году 

людей в возрасте 60 лет или старше уже было больше, чем детей в возрасте до 5 лет. 

 В 2012 году было 810 миллионов человек в возрасте 60 лет или старше, и они составляли 11,5%  

населения всего мира. Согласно прогнозам, это число возрастет до 1 миллиарда менее чем за 10 лет, а к 

2050 году вырастет в два с лишним раза и достигнет 2 миллиардов, которые будут составлять 22 %  

населения всего мира. 

 За последнее десятилетие число людей в возрасте 60 лет или старше возросло на 178 миллионов – это 

почти столько же, сколько живет в Пакистане, занимающем шестое место в мире по численности 

населения. 

 По данным за 2010-2015 годы, ожидаемая продолжительность жизни составляет 78 лет в развитых 

странах и 68 лет в развивающихся регионах. Можно ожидать, что к 2045-2050 годам средняя 

продолжительность предстоящей жизни новорождённых достигнет 83 лет в развитых регионах и 74 лет в 

развивающихся регионах. 

 Из каждых трёх человек в возрасте 60 лет или старше два человека живут в развивающихся странах. К 

2050 году почти четыре человека из каждых пяти в возрасте 60 лет или старше будут жить в 

развивающихся странах. 

 Япония - единственная страна в мире, в которой люди в возрасте 60 лет или старше составляют более 

30%  населения. К 2050 году будет 64 страны, в которых люди старшего возраста будут составлять более 

30%  населения. 

 Число людей во всём мире в возрасте более 100 лет возрастет с 316 600 в 2011 году до 3,2 миллиона в 

2050 году. 

 На каждых 100 женщин во всём мире в возрасте 60 лет или старше приходятся 84 мужчины. На каждых 

100 женщин в возрасте 80 лет или старше приходится 61 мужчина. 

 

Доходы и здоровье 
 Только в третьей части стран, в которых проживает всего лишь 28% населения мира, есть 

всеобъемлющие системы социальной защиты, охватывающие все виды социального обеспечения. 

 Расходы на содержание пенсионной системы, охватывающей всех людей в возрасте старше 60 лет в 

развивающихся странах, составили бы всего от 0,7 до 2,6%  ВВП. 

 Среди населения всего мира 47% мужчин старшего возраста и 23,8% женщин старшего возраста 

участвуют в трудовом процессе. 

 Тридцать лет назад не было «состарившихся стран», в которых люди старшего возраста потребляли 

больше, чем молодёжь. В 2010 году было уже 23 «состарившихся страны», а к 2040 году их будет 89. 

 Более 46% людей во всём мире в возрасте 60 лет или старше имеют инвалидность. Более 250 миллионов 

людей старшего возраста имеют среднюю или тяжелую форму инвалидности. 

 Число людей во всём мире, страдающих от слабоумия, оценивается в 35,6 миллионов и, согласно 

прогнозам, будет почти удваиваться каждые 20 лет, в результате чего к 2030 году достигнет 65,7 

миллиона. 
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Предоставим слово людям старшего возраста 
Из 1300 мужчин и женщин старшего возраста, с которыми беседовали в ходе подготовки этого доклада: 

 43%  сказали, что боятся, как бы не стать жертвой насилия. 

 49%  считают, что к ним относятся с уважением. 

 61%  пользуется сотовым телефоном. 

 53%  сказали, что им трудно или очень трудно оплатить основные услуги. 

 44%  считают, что состояние их здоровья неплохое. 

 34%  считают, что им трудно или очень трудно получить медицинские услуги, когда они в них 

нуждаются. 

 

 

Для заметок: 
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ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ. 

 
Чувство любви к жизни величайший дар, который дается человеку от природы как естественное 

стремление к сохранению жизни. Это чувство есть принцип, ориентирующий человека в сознании окружающей 

среды и самого себя и всегда определяющий сознательные, бессознательные, чувственные, интуитивные, 

прагматические и другие действия человека. Любовь к жизни является тем основным фундаментом, который 

даётся нам как первичный принцип человеческого существования. Задача - возвысить значение и ценность 

жизни, что особенно необходимо в настоящее время. 

Чувством самосохранения и самовыживания обладает вся природа. И она ведёт ожесточенную борьбу за 

существование, за выживание, за наследственность. Но указанное стремление диаметрально отличается от той 

любви к жизни, которое присуще человеку. Человеческая любовь к жизни основывается на его творческой 

способности, которая свойственна только человеку и, исходя из этого, строится ценностное отношение к 

окружающей среде, к своей и чужой жизни. Только человеческой любви к жизни свойственно создание всей 

культуры (в широком смысле), ибо мировоззрение, созданное любовью к жизни, есть основа, на которой строится 

культура. Любовью к жизни определяется место для всего сущего в жизни человека и место человека посреди 

всего сущего. 

Человеческая любовь имеет творческий характер и по своей сущности она - социальное явление. 

Любовь к жизни: 

 От природы - инстинкт, естественное качество;  

 От творчества  - социальное явление 

ЯСПЕРС: «Любовь универсальна. Это тот импульс, который вкупе с волей создает стремление... то, что 

любишь  

- драгоценно. Именно любовь делает предмет драгоценным, а не наоборот». (Русская пословица: «По милу 

хорош, а не по хорошему мил».)  

 

Любовь - это совершенное и полное понимание. Она делает жизнь значительной, дисциплинирует, 

оформляет личность. Любовь - источник энтузиазма. 

Почему человек склонен к благодетельности, к человеколюбию, природолюбию? Потому, что он любит 

жизнь. Именно любовь к жизни лежит в основе всех человеческих действий. Любовь носит прогрессивный 

характер как сознательная сила в противовес разрушительной силе отвращения. 

Вывод: любовь - творчество - созидание - прогресс. 

Любовь к жизни как прирожденное свойство придаёт человеку силы найти в себе реальные потенциальные 

физические и нравственные способности для достижения разных целей. Именно любовь к жизни делает человека 

активным, созидающим, стремящимся к счастью, свободе, познанию своего «Я». Любовью к жизни 

преодолеваются все препятствия, все неудачи, одиночество, страх, тревога. В пограничных ситуациях 

определяющей является любовь к жизни, а не постоянное ощущение собственного бытия перед лицом смерти. 

Любовь к жизни своей гуманностью стремится сохранить и обогатить жизнь других, для спасения жизни другого 

любовь к жизни осознает необходимость максимальной, но не беспредельной самоотдачи, т.к. жизнь человеку 

даётся вне его воли и сознания, и он не вправе лишить себя, её. Как известно, этому противостоит и христианское 

вероисповедание.  

Любовь к жизни направляет человека к поискам истины, к познанию собственных скрытых способностей, 

к использованию их для сохранения самого драгоценного - жизни.  

Истинная любовь к жизни милосердна, терпелива, независтлива, не злодейственна и уступчива. 

Любовь к жизни проявляется через любовь к себе, к другому человеку и другим людям, к природе, к 

творчеству. Особенно нуждаются в любви к жизни человеческие отношения - от каждодневных до политических, 

межгосударственных. Эти отношения постоянно нуждаются в большем взаимопонимании, большей гуманности, 

большей культуре, в большей любви к жизни. Есть и неистинная любовь к жизни, т.е.  любовь только к своей 

жизни, эгоистическая любовь к жизни. Истинная любовь к жизни - гуманна, неэгоистична.  
 

Для заметок: 
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МУДРОСТЬ - НЕ ПОРОК.  

ВСЕ ХОРОШО ВОВРЕМЯ 

 

 
Еще в VII веке знаменитый китайский врач Сунь Сымяо вывел формулу здоровья и долголетия: «Не 

слушать раздражающие звуки, не говорить попусту, не делать лишних движений, не держать в голове суетных 

мыслей».  

Жизнь дается нам для радости, считает Сунь Сымяо, поэтому нет нужды напрягаться, переутомляться, 

беспокоиться по пустякам. Однако это вовсе не означало, что следует предаваться лишь праздному веселью и 

лени. Само понятие жизни обозначалось в китайском языке словосочетанием «действие бездействие (цицзюй)», 

выражающим идею всеобъятного жизненного ритма. Нужно уметь вовремя менять занятия и даже позы: «Долго 

сидеть - нанесешь вред плоти; долго лежать - нанесешь вред дыханию; долго стоять - нанесешь вред костям; 

долго ходить - нанесешь вред мышцам», - говорили древние китайцы. «Мудр тот, кто знает, когда остановиться». 

А это значит, что мудрый знает цену паузе, покою, остановке, ведь пауза создает ритм,  из покоя исходит всякое 

движение. Ученый ХI века Хуан Тинцзянь дает такой совет насчет отдыха: «Выпив чаю и наевшись досыта - 

можно отдохнуть. Утомившись от дневных забот - можно отдохнуть. Прожив жизнь, не поддавшись 

стяжательству и зависти, - можно отдохнуть». 

 

С глубокой древности учителя Китая говорили о соответствии между временами года и этапами 

человеческой жизни. 

 

Детство - это «весна жизни», ему сопутствуют основные свойства весеннего сезона: дети очень подвижны 

и энергичны, жадно познают мир и не склонны к самоанализу. Это время активных действий и весёлых игр, 

время роста и быстрых перемен. 

 

Молодость - это «лето жизни», время достижения человеком физической и нравственной зрелости. В этот 

период человеку свойственны ясный ум и физическое здоровье, но главное - в нём пробуждается нравственное 

начало, потребность себя познать и быть хозяином самого себя. 

 

Зрелость - это «осень жизни», когда мы пожинаем плоды своих жизненных трудов - благих, праведных 

или неправедных. Добродетели зрелых лет -  цельность души, выдержанность характера, слияние слова и дела. 

Человек становится источником гармонии и покоя в жизни. Конфуций говорил, что достоинство человека в пору 

зрелости - его миролюбие.  

 

Старость - это «зима жизни», сезон отдохновения, душевного целомудрия и чистоты, сосредоточенности и 

покоя. Добродетели старца - сбережение своих сил и наставления юных, а главное - органичное, 

ненасильственное единение ума и чувств. Вот и мудрый Конфуций на склоне лет говорил о себе: «Теперь я в 

свои семьдесят лет могу следовать велениям сердца, не нарушая правил...».  

 

15 правил китайских мудрецов. Лицо нужно побольше массировать. Волосы нужно почаще расчёсывать. 

Глаза должны постоянно двигаться. Уши должны быть постоянно настороже. Зубы верхние и нижние должны 

постоянно соприкасаться. Рот должен быть всегда прикрыт. Во рту всегда должна быть слюна, дыхание должно 

быть лёгким. Сердце должно быть всегда спокойным. Сознание должно всегда присутствовать. Спина должна 

быть всегда выпрямленной. Живот нужно почаще гладить. Грудь должна быть всегда вогнутой. Речь должна 

быть всегда немногословной. Кожа должна быть всегда увлажнённой. 

 

Для заметок: 
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БЕСКОРЫСТНАЯ ЛЮБОВЬ  

К ПРИРОДЕ И ПРАВДЕ 
 

Стремление к собственности, больше, чем что-либо другое, мешает людям жить свободно и достойно.  

                                                                                                                                                         Б. Рассел. 

  

Наверное, для каждого ученого, кем бы он ни был - историком, математиком, химиком, астрономом ила 

физиком, - характерно отсутствие стремления получить от  своей  работы практическую выгоду. 

                                                                                                                                                        Ш. Рише  

                                                    /Шарль Рише (1850-1935) — выдающийся французский физиолог  

                                                                                       и бактериолог, лауреат Нобелевской премии  

                                                                                                                         за 1913 г. — Прим. перев./ 
 

Может показаться странным, что люди должны столь упорно трудиться над раскрытием тайн Природы, не 

имея в виду никакой практической пользы. Однако вопрос в том, что считать таковой. Как говорил Бенджамин 

Франклин: «Какова польза от новорождённого младенца?». Далеко не всё полезное, с нашей точки зрения, 

является таковым в общепринятом смысле слова. Обычные символы успеха - деньги, власть или даже условия 

труда - это только средства в достижении счастья и приносят подчас лишь жалкое его подобие. Ребёнок как 

таковой не потенциальный «талон» или денежный знак, на который можно приобрести нечто, делающее нас 

счастливыми, - ребёнок приносит нам счастье сам по себе. Все общепринятые знаки практической ценности 

являются просто средствами обеспечения счастья. Так почему же не пропустить промежуточные стадии и не 

шагнуть сразу к цели? Настоящее искусство - великое произведение живописи или музыкальный шедевр - 

полезно потому, что оно возвышает нас над заботами повседневной жизни, приносит нам умиротворение, 

безмятежность и счастье. Фундаментальные исследования, то есть изучение законов Природы, нередко 

предпринимаются по тем же побудительным  мотивам. 

Одни вещи хороши в каких-то определённых целях, другие - сами по себе, а третьи - и сами по себе, и для 

чего-то ещё. Деньги полезны только потому, что на них можно что-то купить, сами же они как таковые ценности 

не представляют. Удовольствие слушать прекрасную музыку или дегустировать отменное вино замечательно 

само по себе, но купить что-нибудь в обмен на такое удовольствие мы не можем. В то же время большинство 

вещей, которые хороши сами по себе, хороши также и для чего-то: приятно вкусно поесть и при этом получить 

пользу для здоровья. Природа хитроумно устроила так, что большинство полезных вещей вызывают у нас 

субъективное чувство приятности. И это касается не только питания и размножения,  но и познания. Открытие в 

области фундаментальных исследований, например, доставляет радость вне зависимости от его возможного, 

практического применения. Но любое приобретённое таким образом знание рано или поздно становится 

полезным тем, что увеличивает нашу власть над природой. 

Характерно, что хорошие вещи столь часто играют роль ценностных символов, на которые можно купить 

другие хорошие вещи, что становится довольно трудно отличить цель от средства. Скупец любит перебирать 

свои сокровища, и, как ни странно, некоторые (хотя и немногие) учёные получают настоящее наслаждение от 

создания своих научных работ, ибо сам процесс «перебирания» средств убеждения вызывает приятное ощущение 

достижения цели. Для учёного даже самая непривлекательная правда прекраснее самой приятной подделки. 

 

 

КРАСОТА ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
 

Я кажусь самому себе мальчиком, играющим у моря, которому удалось найти более 

красивый камешек, чем другим, но океан неизведанного лежит передо мной. 

Исаак Ньютон 

Трудно объяснить красоту перехода от тайны к закономерности. Собиратель марок, спичечных этикеток, 

бабочек или человек, решающий кроссворды, наслаждаются чувством завершения закономерных 

последовательностей и процессом нахождения признака, в соответствии с которым большое количество очевидно 

разнородных объектов могут быть расположены неким логическим образом. Чем более разнообразны, необычны 

и загадочны объекты, тем большее удовлетворение доставляет нам обнаружение закономерностей, в 

соответствии с которыми их можно размещать в удобном и гармоничном порядке, делающем их доступнее для 

понимания.  

В детстве мы радуемся, встречаясь с чудесными и загадочными вещами. Когда ребёнок указывает на что-то 

необычное, никогда не виденное им ранее - яркую бабочку, слона или морскую ракушку, - сколько радости 

светится в его глазах, когда он кричит: «Смотри, папа!»  

Всякий, кто способен чувствовать, глядя на небо в ясную ночь, не может не спрашивать себя, откуда 

берутся звёзды, куда они исчезают и что поддерживает порядок во Вселенной. Такого же рода вопросы мы 

задаём, изучая самоорганизующийся бесконечный мир человеческого организма и заглядывая в восприимчивые и 

испытующие человеческие глаза, постоянно стремящиеся преодолеть разрыв между двумя этими мирами.  

Созерцать красоту и гармонию Вселенной, хоть в какой-то степени их постигая, - одна из основных 

человеческих способностей, доставляющих ему наивысшее удовлетворение. Это достойное и благородное 
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занятие вне зависимости от тех материальных благ, которые оно может принести. Но оно и на самом деле 

помогает нам в повседневной жизни, подобно тому, как верующему помогает глубокая религиозная вера, а 

мыслителю - сложившееся философское мировоззрение. Созерцание чего-то бесконечно более великого, нежели 

наша собственная персона, заставляет все наши повседневные заботы как бы уменьшаться в размерах. 

Существует некий душевный мир и спокойствие, достичь которого можно лишь через соприкосновение с 

возвышенным. 

Но с течением времени большинство из нас (но не все) теряют этот дар чистого наслаждения. По мере 

нашего дальнейшего знакомства с повседневным миром вещей привычное начинает приедаться. Мелочная 

череда каждодневных проблем имеет свойство притуплять нашу чувствительность к бескорыстному 

наслаждению чудесным и величественным. К сожалению, в наше время большинство людей стали столь 

практичными, настроенными на «продвижение в жизни», что они уже больше не в состоянии задуматься над тем, 

к чему же они всё-таки стремятся. С течением времени преуспевающий бизнесмен или умелый администратор 

начинает испытывать чувство потерянности и бесцельного «дрейфования» по реке времени - навстречу пенсии и 

смерти. 

Сколько людей упорно и вдохновенно трудятся ради осуществления некоторой цели, обещающей завтра 

обеспечить досуг и возможность наслаждаться жизнью! Но «завтра» так никогда и не становится «сегодня». 

Всегда появляется другая цель, которая обещает ещё больше и требует ещё чуть-чуть больше усилий. Вот почему 

столь немногим людям, чей жизненный путь ничем не примечателен, удается сохранить этот чудесный дар, 

которым все мы обладали в детстве, - способность по-настоящему радоваться бытию. Болезненно осознавая эту 

потерю, взрослые люди подбадривают себя ещё более интенсивной работой (либо алкоголем), с тем, чтобы не 

задумываться над этим. Вдохновенный художник, поэт, композитор, астроном или биолог в данном отношении 

так никогда и не взрослеют, они не теряют абстрактных сокровищ своей наивности, как бы стары или бедны они 

ни были. Они сохраняют детскую способность незаинтересованного удовольствия. Ибо удовольствие всегда не 

заинтересовано, ведь за него не следует никакого вознаграждения - оно является вознаграждением само по себе. 

Подлинный стяжатель так занят всё новыми вложениями своих капиталов, что никогда не научается 

пользоваться ими. «Реально мыслящие люди», преследующие «практические цели», в долгосрочной  жизненной 

перспективе редко оказываются столь же реалистичными и практичными, как мечтатели, стремящиеся лишь к 

своей мечте. Подлинные учёные даже в глубокой старости сохраняют определенный романтизм, мечтательный и 

исполненный соображения склад ума; они продолжают жить в мире увлекательного, причудливого, необычного.  
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ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ О СТАРОСТИ  

 
*** 

«Не надо тащить за собой в старость ошибки 

юности; у старости пороки» 

                                   Иоганн Вольфганг Гёте. 

*** 

«Могут быть умные юноши и глупые старики. 

Ибо научает мыслить не время, но раннее 

воспитание и природа»             

                                                        Демокрит. 

*** 

«Старость - это когда начинают говорить: 

Никогда ещё я не чувствовал себя таким молодым!» 

Жюль Ренар. 

*** 

«Мудрость есть седина для людей, и 

беспорочная жизнь - возраст старости» 

Соломон. 

*** 

«Сила     и     красота     суть     блага     

юности, преимущество      же      старости     -     

расцвет рассудительности». 

Демокрит. 

*** 

«Венец    старости  -   всеобщее    уважение  и 

влияние».  

Цицерон.                   

*** 

«Старость      крепка      благодаря      основам, 

заложенным в молодости».  

Цицерон. 

*** 

«Трагедия старости не в том, что стареешь, а в 

том, что остаёшься молодым...». 

                                                     Оскар Уайльд. 

*** 

«Участь глубокой старости у обоих полов  

зависит от того, на что потрачена молодость».                                   

 Стендаль. 

*** 

«Нет  лучшего  утешения   в   старости,  чем 

создание    того,   что    удалось    всю   силу 

молодости  воплотить в  творения,  которые не 

стареют».  

                                           Артур Шопенгауэр. 

*** 

«Что посеешь в юности, то и пожнёшь в 

зрелости». 

                                                     Генрих Ибсен. 

*** 

«Советы     старых     людей    -     как     

зимнее солнце: светят, но не греют».  

                                   Люк де Клапье Вовенарг. 

 «Не думай о том, что стареешь, -  это старит».  

                                            «Пшекруй» 

*** 

 «Зрелые люди, познавшие жизнь, вновь 

обретают юность, но уже свободную от страстей». 

Рабиндранат Тагор. 

*** 

 «Уметь    переносить    свою    старость   -   

это великое геройство».  

                                                  М. М. Пришвин. 

 

*** 

 «У старости есть свои удовольствия, не  

меньшие, чем удовольствия молодости. Старость 

находит удовлетворение в собственной 

совершенности. Она сбросила путы эгоизма. Душа, 

наконец-то ставшая свободной, радуется 

быстротечному мгновенью, но не молит его  

помедлить». 

                                  Уильям Сомерсет Моэм. 

*** 

«Как мало на свете стариков, владеющих - 

искусством быть стариками!». 

Франсуа де Ларошфуко. 

 

*** 

«Приятен старик, который приветлив и 

серьёзен».  

                                                          Демокрит.  
*** 

«Старик,   если   он   не   блещет   умом,   

всегда высокомерен, спесив и неприступен»  

                                              Жан де Лабрюйер.  

*** 

«Старики потому так любят давать хорошие 

советы, что уже не способны подавать дурные 

примеры». 

Франсуа де Ларошфуко.  

*** 

«Мудрость - это не  морщины, а извилины». 

Виктор Жемчужников. 

 

*** 

«Молодые люди меньше страдают из-за своих 

оплошностей, чем от благоразумия стариков». 

Люк де Клапье Вовенарг. 

*** 

«Молодости, которая ничего себе не прощает, 

прощается всё; а старости, которая всё себе 

прощает, ничего не прощается». 

*** 

                                                      Бернард Шоу. 
«Старость - это когда знаешь все ответы, но 

никто тебя не спрашивает». 

                                               Лоренс Питер.  

*** 

 «С точки зрения молодости жизнь есть 

бесконечно долгое будущее; с точки зрения 

старости - очень короткое прошлое».  

Артур Шопенгауэр. 

*** 

«Если старцы тебе скажут: «разрушай», а 

молодёжь: «созидай», то разрушай, а не созидай, 

ибо разрушение старцев - созидание, а созидание 

молодёжи - разрушение». 

Талмуд (Л. Н. Толстой).  

                                          *** 

«В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к 

учёбе. В тринадцать я обрёл самостоятельность. В 

сорок лет я избавился от сомнений. В пятьдесят лет 
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я познал волю неба. В шестьдесят лет научился 

отличать правду от неправды, В семьдесят лет я стал 

следовать желаниям моего сердца».  

Конфуций. 
 

*** 

«Мы    вступаем    в    различные    возрасты  

нашей жизни,   точно   новорождённые,   не   имея      

за     плечами      никакого     опыта,  сколько бы  нам 

ни было лет». 

                                   Франсуа де Ларошфуко. 

 

*** 

Из книги «Разум сердца. Мир нравственности 

в высказываниях и афоризмах». М., Издательство 

политической литературы, 1989г.  

«Стареть скучно, но это единственный способ 

жить долго».  

                                              Шарль Сент-Бёв. 

*** 

«Люди были бы несравненно счастливее, если 

бы могли рождаться на свет восьмидесятилетними 

и, постепенно молодея, достигать восемнадцати 

лет».  

Марк Твен. 

*** 

«Глаза   юношей  горят  огнём,  но  очи  

старцев излучают свет».  

                                                    Поль Верлен.  

***                                          

«Чтобы быть долгожителем, нужно тщательно 

выбирать своих предков». 

      Бертран Рассел. 

*** 

 «Единственный способ сохранить здоровье - 

есть то, чего не хочешь, пить то, чего не любишь, и 

делать то, что не нравиться».  

                                                       Марк Твен. 

*** 

«Весь секрет продления жизни состоит в том, 

чтобы не укорачивать её». 

                                              Фейхтерслебен.  

(см.А.Рубакин. Похвала старости. Приложение к 

журналу «Будь здоров» 2001, №6)  
*** 

«Существует три возраста: молодость, 

зрелость и “Вы сегодня прекрасно выглядите”».  

                                        Франсис Спеллман. 

*** 

«Если свечи в именинном пироге обошлись 

вам дороже самого пирога, значит старость не за 

горами».  

                                                         Боб Хоуп. 

*** 

«Старость  -  это   когда   беспокоят   не   

плохие сны, а плохая действительность».  

              Приписывается Фаине Раневской. 

*** 

«Все желают достигнуть старости, и все 

обвиняют её, когда достигают старости».  

                                                          Цицерон. 

*** 

«В старости человек подобен актёру, который 

сидит среди зрителей и с грустью смотрит, как его 

любимые роли исполняет кто-то другой».  

                                    Магдалена Самозванец.  

 

*** 

 «Не то чувствуешь, что ты стареешь, а то, что 

мир молодеет».  

                                           Михаил Гаспаров. 

*** 

«Первый симптом старения - любовь к 

жизни».  

Магдалена Самозванец.  

Из “Большой книге афоризмов”, М.: ЗАО Изд-во  

ЭКСМО  —  Пресс,  1999.-1056 с.  
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РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 
(к теме “философия старости”) 

 

Старое старится, а молодое растёт. 

*** 

Голову чешет не гребень, а время.  

*** 

Старое под новое не покрасишь. 

*** 

И по летам, и по годам одно место - печь. 

*** 

Старыми руками трудно кошелёк развязывать. 

*** 

На старого и немощи валятся. 

*** 

Старая мельница, а не бездельница. 

*** 

Смолоду  -  в охоту,  под  старость  -   в неволю. 

*** 

Когда увидишь новое, не забывай себя от радости; 

когда увидишь старое, не презирай его. 

*** 

Молодому - все дороги, старому - одна тропа.  

                                          *** 

Над старостью смеяться грех. 

*** 

В старой кости согрева нет. Стар дуб, да корень 

свеж. 

*** 

Человек два раза глуп: когда мал да когда стар. 

*** 

И стар, да удал - за двоих стал. 

*** 

Старость придёт, веселье на ум не пойдёт. 

*** 

Сам стар, да душа молода. 

*** 

Не вскормивши малого, не видать и старого. 

*** 

Стар, да умён - два угодья в нём. 

*** 

Не учила сына, когда  кормила,  а  тебя кормить 

станет, так не научишь.  

*** 

Стар годами, да молод умом.  

Старик, да лучше семерых молодых. 

*** 

Иной седой стоит кудрявчика.  

*** 

Старый хочет спать, а молодой играть. 

*** 

Седина напала,   а   счастья   больше   стало.  

*** 

Не смейся над старым, сам будешь стар. 

*** 

Седина в бороду, а бес в ребро.  

*** 

Старый что малый: одно творят. 

*** 

Кто родителей почитает, тот счастливым живёт.  

*** 

Кости грызть бы в молодости, а под старость 

мягкое. 

*** 

Что о том говорить, чего нельзя воротить. 

*** 

 Не годы старят, а жизнь. 

*** 

Пролитого да прожитого не воротишь.  

*** 

Тужи по молодости, что по большой волости. 

*** 

Уплыли годы, что вешние воды.  

*** 

Старого учить, только портить. 

*** 

Прошла пора, другой не дождёшься.  

*** 

Старость не радость, заменушки нет. 

*** 

Много помнится, да не воротится.  

*** 

Под старость приходит слабость. 

*** 

Живешь - не с кем покалякать, умрешь - некому 

поплакать. 

Из книги  «Русские народные пословицы и поговорки»,  составитель  А.М. Жигулев.  Московский рабочий. 

 Москва, 1965. Слайды, таблицы и т. д. 

 
НЕКОТОРЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 

  

ЗАРПЛАТА  

Россия  - 760долларов  Украина – 350 долларов Беларусь - 210 долларов 

Германия – 3900 долларов Италия – 3000 долларов Япония  - 3600 долларов 

США – 4100 долларов  (10 долларов в час - ниже этого минимума зарплата не допускается) 

ПО ИНДЕКСУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

Россия занимает 66 место в мире.  

 

13% населения России живут за чертой бедности (по другим данным – 16,1% ) 

 

На первом месте КПРФ и Зюганов.  

32% голосуют за пожилого президента.  

22% — власть Советов.  

Каждый пятый за возрождение социализма.  

Но вместе с тем многие затрудняются при вопросе о направлениях развития России. 

Интерес к политике у пенсионеров вырос на 22% молодежи — на 56

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 

 

 По переписи населения 2010 года жители России составляют 142,8 

млн. человек. 

 Россия: продолжительность жизни в 2011 году для всего населения 

составила 70.3 года, что больше на 3,7 года по сравнению с 20006 

годом (мужчины – 64,3 г., женщины – 76,1 г.). 

 На 1 января 2012 года численность пенсионеров составила 40,2 

млн. человек, в т.ч. 33 млн. - по достижению пенсионного 

возраста. Каждый пятый житель России находится в возрасте 

старше трудоспособного. 
 К 2018 году ожидаемая продолжительность жизни  должна 

составить не менее 74 лет: у мужчин  - 68,9 года, у женщин – 79,6 

года. 

Продолжительность жизни в отдельных странах мира по статистическим данным Интернет-ресурсов 

http://www.bydzdorov.ru/28longlife.html, http://iformatsiya.ru/tabl/16-prodolzhitelnost-zhizni-v-stranax-

mira.html  и http://ostranah.ru/_lists/life_expectancy.php на ноябрь 2008 года составляет: 

 

 

страна средняя 

продолжительность 

жизни 

мужчины женщины 

Япония 82,2 78,8 85,6 

Франция 80,8 77,7 84,3 

Германия 79,1 76,1 82,3 

Великобритания 78,9 76,4 81,5 

США 78,1 75,3 81,1 

Грузия 76,6 73 80,1 

Белоаусь 70,2 64,3 76,1 

Украина 68,1 62,2 74 

http://www.bydzdorov.ru/28longlife.html
http://iformatsiya.ru/tabl/16-prodolzhitelnost-zhizni-v-stranax-mira.html
http://iformatsiya.ru/tabl/16-prodolzhitelnost-zhizni-v-stranax-mira.html
http://ostranah.ru/_lists/life_expectancy.php
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ПОЖИЛЫЕ И РЕЛИГИЯ 
 

Религия: между наукой и фанатизмом 

 

Религия долгие годы находилась на периферии общественного внимания в России, как, впрочем, и 

философия. Марксизм видел в обоих конкурентов. Единственной интеллектуальной сферой, развитие которой 

поощрялось, была наука. Зацикленность на науке, переоценка ее мировоззренческих возможностей, остаются 

характерной для России по сей день. В лучшем случае сознаётся и обсуждается различие между наукой и 

религией, но различие философии и религии остается невыявленным, тогда как и в дореволюционной России, и в 

тех странах, которые не испытали засилья марксизма, эти вопросы ясны для общественного сознания. Наука 

отвечает на вопрос, как произошла, как устроена и функционирует жизнь, религия отвечает на вопрос, каков 

смысл жизни, философия пытается определить, что такое жизнь.  

Наиболее безнадёжна позиция философии, потому что её вопрос методически сложнее, ей нужно найти 

синоним понятию жизни в языке. Легче всего позиция науки, поскольку исследования механизмов 

существования возможны на самом разном уровне и принципиально они бесконечны. Религия включает в себя 

возможность «легкой жизни», наподобие научной, когда человек превращает духовную жизнь в набор обрядов, 

которые можно до бесконечно отшлифовывать, совершенствовать, уточнять их смысл. Религия может и 

интеллектуализироваться, приближаясь к философии, когда доминирующим становится не общение с Богом как 

источником жизни и абсолютной жизнью, а вопрошание о смысле самой религии, её перспективах.  

Легко заметить, что три способа вопрошания о мире имеют различное значение на различных этапах 

жизни. Они могут сосуществовать, но первоначально для человека важнее инструментальный подход, освоение 

жизни без вопрошания о её смысле или сущности. Поэтому научная деятельность легче всего осваивается 

людьми, даже не имеющими представления о философских и религиозных корнях современной («европейской») 

науки. Наука легко заражается инфантилизмом. Атеизм советской эпохи, советских учёных и был инфантильным 

сциентизмом, при котором, по выражению одного из героев романов Стругацких, человек верил во всё кроме 

бытия Божия. Вопрос о сущности жизни является вторым, типичным для зрелого возраста, когда  «как» уже 

освоено, а «зачем» кажется еще бессмысленным. Когда же ощущается конец жизни как таковой, острее встает 

вопрос религиозный, вопрос о её конце как смысле, как предназначении.  

Интересно, что исторически, тем не менее, эти явления возникают в обратной последовательности: сперва 

религия, затем философия, и, в самую последнюю очередь - наука. Но это не редкий случай, когда взросление 

человечества показывает, что начало и конец многих процессов совпадают (как это и утверждает религия, 

подчёркивая, что цель жизни в том, чтобы обрести состояние, утраченное в грехопадении).  

Люди, родившиеся до 1960 года, были свидетелями резких поворотов в судьбе религии в собственной 

стране. В основном они не были участниками религиозной жизни. Они застали излет антирелигиозной 

пропаганды, которая велась без энтузиазма и казённо. Более сильным фактором было семейное воспитание, в 

большинстве семей абсолютно безрелигиозное, пассивно-атеистическое и антиклерикальное (пассивность 

вызывалась тем, что верующий человек и тем более священник был в советское время редкостью).  

С 1988 года они увидели резкий поворот в отношении правящей элиты к религии: в целом ограничения с 

религиозной практики были сняты, а по отношению к православию был проявлен особый интерес верхов. 

Одновременно с отказом от коммунистической идеологии начался лавинообразный рост интереса к религии 

снизу. В 1988 - 1993 гг. десятки миллионов людей приняли обряд крещения. Более 60% населения страны стали 

при опросах называть себя православными (и эта цифра сохраняется, но сей день).  

Начиная с 1993 года по сей день, началось ощутимое снижение интереса к религии вообще и к 

православию, в частности. Правительству пришлось взять на себя финансирование строительной и 

благотворительной деятельности Московской Патриархии. Снижается, хотя и незначительно, число людей, 

называющих себя православными, и многие из православных при опросах критически отзываются о руководстве 

Русской Церкви. 

Число прихожан, регулярно посещающих церковь, выросло по сравнению даже с застойными годами 

незначительно, не более чем в три-четыре раза. По этому показателю Россия значительно отстаёт даже от стран 

Западной Европы, где посещаемость католических и протестантских храмов колеблется между 20 и 40 

процентами (а в США до 60%). Год от года снижается в Москве число людей, приходящих на ночное пасхальное 

богослужение, снижается продажа куличей.  

Растет число антиклерикальных и антицерковных публикаций в центральной прессе, в общественном 

мнении становится стандартов критика в адрес «подсвечников»,  «бывших коммунистов, не умеющих правильно 

держать свечку». Вместе с тем, этот антиклерикализм отнюдь не является признаком секуляризации (процесса 

отделения религии от государственной и общественной жизни) и роста антицерковных настроений. Те же самые 

газеты (а иногда те же самые журналисты), которые критикуют церковь и ханжей, печатают официозные 

выступление лидеров Московской Патриархии и поддерживают её усилия в борьбе с инаковерующими и 

инославными.  

Религия в России, начиная с 1992 года, стала одним из каналов проявления агрессивности по отношению 

как к чужому в целом, так и особенно к западному влиянию, в том числе к секуляризации. Политическая элита, и 

рядовые граждане сделали православие заменителем коммунистической идеологии. Для политической элиты это 

означает, что там, где раньше руководство страны ссылалось на построение коммунизма, оно теперь ссылается на 

православные традиции, подразумевая под этим изоляционизм. Для основного массива населения это означает 
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определение себя как православного, критику в адрес власти с позиций православия при одновременно отказе 

реально участвовать в жизни Православной Церкви. Так до 1990 года власти использовали коммунистическую 

риторику для прикрытия антизападнического курса на изоляцию страны, а население критиковало власти за 

неудачи в построении коммунизма и за расхождение с провозглашаемыми идеалами, хотя само же население, 

сами критики отнюдь в коммунистические идеалы не верили, и строить коммунизм даже не пытались. Так и в 

сегодняшней России большинство людей, заявляющих себя православными, не пытаются выполнять обрядовые 

или нравственные предписания православия, но считают возможным критиковать с позиций этих предписаний 

политическую элиту и всех, кто им не нравится.  

Православие заместило коммунизм в качестве идеологии особого, советского типа. Эта идеология 

провозглашается, но реально её воплотить даже не стремятся. Она служит, прежде всего, для канализации 

агрессивности. Как и в случае с коммунистической идеологией, использование православия в качестве плацдарма 

для ксенофобии и нетерпимости государство предпочитает делать своей монополией. Оно даже не ищет, 

поддержи людей и предоставляет Православной Церкви льготы, ущемляет права неправославных концессий вне 

зависимости от того, как к этому относится общественное мнение.  

Однако противопоставлять верхи и низы не следует: в том и специфика советской и постсоветской жизни, 

что в ней политические и административные элиты не отличаются от управляемых, от низов по своим 

культурным, психологическим, этическим установкам. Для дореволюционной России, для тех современных 

стран, которые не пережили революцию или были затронуты коммунизмом лишь поверхностно, характерно то, 

что элита всегда отличается более жесткими принципами поведениями, к ней предъявляется повышенной счёт, 

она знает, что не может позволить себе того, что позволяет себе большинство населения, что её ответственность 

выше, от неё требуется большая дипломатичность. 

Поэтому в современной России правительство намного опережает населения в религиозной нетерпимости. 

Для всех слоев общества, включая и образованное сословие, журналистов, учёных, интеллектуалов характерно 

нетерпимое отношение к инакомыслящим и инаковерующим. Причем эта нетерпимость носит специфически 

постсоветский характер: она не решается принять на себя ответственность за действие, она не решается ставить 

вопрос принципиально, ожидая, что это сделают другие, как если бы всё ещё боялась расстрела. У неверующих 

это проявляется сегодня в ожесточенном антиклерикализме - но антиклерикализме эмоциональном, а не 

организационном, не политическом, антиклерикализме, который не решается прямо критиковать Церковь и 

религию вообще, как это общепринято у антиклерикалов в других культурах и странах. У верующих религиозная 

нетерпимость проявляется в обращении к правительству за помощью в борьбе с “иноверцами”, в постоянном 

плане о том, что богаче, привлекательнее, сильнее, а потому следует обрушиться на них не только силой 

проповеди, но и силой закона: запретить, выслать, изгнать, ограничить.  

Правительство же, вместо того, чтобы цивилизованно выполнять международные нормы в сфере свободы 

совести (они изложены и во Всемирной декларации прав человека, и в конституции) даже не «идёт на поводу» у 

общества (это правительство сочло бы ниже своего достоинства), а идёт намного впереди, разворачивая 

массированное ущемление прав неправославных. Впрочем, достается и православным - тем из них, кто упорно не 

входит в подчинение Московской Патриархии. При этом антирелигиозная и религиозная нетерпимость сплошь и 

рядом сливаются. Например, и атеисты, и верующие одинаково ненавидят «сатанистов», подозревая их в любом 

рокере.  

И среди верующих, и среди атеистов лишь меньшинство выступило с протестом против беззаконных 

юридически и нелепых с рациональной точки зрения гонений на российское «АУМ Синрикё» (ведь российские 

адепты этого движения не должны были отвечать за взрывы в Токио, учинённые их единоверцами; если же 

исповедовать принцип коллективной ответственности, то, прежде всего, следовало бы запретить коммунистов). 

Религиозная проблематика особенно деликатна (почему её не стоило бы трогать) и особенно важна 

(почему её приходится трогать), поскольку она прямо касается двух важнейших аспектов человеческой жизни: 

свободы и смысла. И если вопрос о смысле жизни, о том, находится ли этот смысл по эту или по ту сторону 

гроба, современный человек склонен либо снимать, либо решать для себя лично, то вопрос о свободе преследует 

его неотступно. Именно этот вопрос стоит за охватившей все российское общество страхом «зомбирования», 

«соблазнения», «прозелитизма». Люди, в течение коммунистической эры, не имевшие опыта свободы, имевшие 

лишь опыт угнетения и оболванивания, уверены, что и в политике, и в религии всё решает насилие. Проявляться 

это насилие может по-разному: в подкупе, в «охмурении» и т.п.  

Пожилые люди в сложившейся сложной ситуации оказываются, вопреки расхожему стереотипу, отнюдь не 

самой религиозной группой и подавно не самой фанатичной и агрессивной. Прямо, наоборот: в современной 

России повышенная религиозность характерна для молодёжи и среднего возраста. Пожилые люди склонны не 

только относиться к религии скептически, но и не переоценивают внушаемости человека. Люди профессионально 

активного возраста склонны реализовывать в религии посторонние мотивы, стараясь получить в ней 

компенсацию, если они недостаточно продвинулись по службе или несчастливы в семейной жизни.  

Среди современных религиозных фанатиков в России доля пожилых людей невысока, ниже, чем их доля 

среди религиозных людей в целом. Молодёжный религиозный фанатизм - явление в России новое и кажущееся 

странным, но уже давно известное в странах. Третьего мира (мусульманский фанатизм апеллирует в основном к 

молодёжи). В Западной Европе, на Американском континенте социологи отмечают тот же процесс: чем меньше 

процент молодёжи в обществе, тем активнее религия пытается привлечь в свои ряды именно молодых. И в 

России все ссылки церковных лидеров на консерватизм своей паствы оправданы, но при этом речь идёт отнюдь 
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не о консерватизме пожилых членов Церкви, а о консерватизме молодого поколения, которое именно ищет в 

религии прибежища. 

Именно пожилые люди, особенно те, которые имеют опыт жизни в Церкви при коммунистической власти, 

отличаются большей терпимостью, меньшим обрядоверием. Представление о «вреднющих старушках», которые 

шипят на девушек в брюках и без платочек, - это фельетонный стереотип. В реальности же девушки часто с 

удовольствием идут в церковь для того, чтобы получить готовую социальную среду с жесткими нормами как в 

одежде, так в поведении (а часто и жениха). К юношам, конечно, это тоже относится. 

В этих условиях отношения пожилых людей с религией выгодно отличаются в лучшую сторону. У них 

меньше искушения внести в религию нерелигиозную мотивацию. Их скепсис по отношению к фанатизму 

молодого поколения охлаждает накалённую атмосферу современной религиозной жизни. Пожилые люди 

являются «золотым запасом» Церкви, потому что их религиозность устойчивее и лишена привкуса моды.  

К сожалению, в современных российских условиях «пожилой возраст» часто означает «возраст 

одряхления». Продолжительность жизни, чрезмерно короткая в при советской власти, сократилась ещё более, а 

качество жизни в годы перед пенсией в после неё действительно неблагоприятна для активной деятельности, в 

том числе в  Церкви. Тем не менее (или, точнее, тем более) именно поэтому религиозная активность людей 

пожилого возраста является крайне благоприятным социальным фактором.  

 

Религия пожилого возраста: перед самым  

концом или перед самым началом? 

Среди атеистических мифов о религии есть и миф о том, что религия есть результат умственной 

недоразвитости либо детского несовершенства ума, либо старческого слабоумия. Согласно этому мифу, 

«нормальный» человек - то есть, человек в полном уме и здравой памяти не может быть религиозным искренне. 

Религиозными бывают либо дети, поскольку они откликаются на обман взрослых, либо старики, поскольку они 

неспособны адекватно оценить действительность. Отсюда в атеизме создается образ старика (жреца, бабка, деда), 

который продуцирует религиозность и навязывает её другим поколениям.  

В реальности, конечно, не только слабоумие само по себе вовсе не ведёт к религиозности, но 

религиозность слишком часто была совершенно искренней и глубокой у далеко не слабоумных людей, чтобы 

признать её результатом ослабления умственных способностей. В современном мире большинство пожилых 

людей отнюдь не религиозны. (Не распространена особенно религиозность и среди людей с умственными 

отклонениями, а слабоумные, вопреки логике атеистического мифа, и вовсе не проявляют ни малейшего интереса 

к религии).  

Религиозность в пожилом возрасте является не результатом ослабления умственных способностей. 

Конечно, подобное не исключено, но и в любом возрасте возможен уход в религию в качестве бегства от 

реальных проблем. К настоящей религии это отношения не имеет, как использование бомбоубежища в качестве 

склада не имеет отношения к его настоящему предназначению и не означает, что не существует 

бомбардировщиков и что вообще предметы тяжелее воздуха не могут летать. Увы, даже с бомбами - могут.  

Конечно, в каждом возрасте есть свои дополнительные стимулы к религиозности. Но в этом отношении 

старость скорее время неблагоприятное. Психологические плюсы от обретения веры незначительны от 

необходимости переоценки всех своих предшествующих убеждений. Обращение в пожилом возрасте всегда 

кажется актом если не глупым, то запоздалым, и уже потому, скорее всего, совершается подлинно, что человеку, 

приходящему креститься, нужно в разговоре с самим собой или с окружающими доказать себе, что это не блажь, 

что это шаг вперёд, а не назад, а если кто-то усмотрит в этом падание в детство, то тем хуже для такого 

наблюдателя.  

Примечательно, что в России из «традиционных» религий преимущественно православие (а не иудаизм и 

буддизм) активно обращается к людям пожилого возраста, видя в самом возрастном факторе нечто, что 

нуждается именно в религиозном осмыслении. Главная (после веры в Бога) евангельская заповедь любви к 

ближнему не знает возрастных ограничений. От этой любви нельзя уйти на пенсию. 

«Пожилой возраст» разнообразен, разнообразны его физические возможности. Многие пожилые люди, 

открыв для себя Бога, считают своим долгом, прежде всего, вести себя в Церкви так же, как они вели себя на 

работе: что-то делать, организовывать. Религия предоставляет тут широкие возможности: благотворительность, 

преподавание детям, помощь в обустройстве церкви. Тем не менее, ограничиваться только этим означало бы (во 

всяком случае, в христианстве) неверно использовать мощное орудие. В конце концов, возраст или болезни, или 

то и другое, ограничивают социальную активность человека. Но именно религиозный человек при этом не 

превращается в балласт. Он знает, что мир не ограничен материальным, что физическая, социальная, 

политическая активность - не только не единственная, но и не главная. Молитва, созерцание Бога, моральная 

поддержка окружающих доступны в самом пожилом возрасте.  

Ярким примером в российской православной традиции может служить старец Амвросий Охтинский, 

который и в восьмидесятилетнем возрасте, будучи глубоко больным уже много десятилетий, практически не 

вставая, был центром притяжения и источником бодрости в утешения для сотен и тысяч людей. Не все могли 

поговорить с ним из-за такого обилия народа, не всем он мог ответить письмом, но все знали, что мир лучше, 

потому что в нем есть такой человек.  
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ФИЛОСОФИЯ СТАРОСТИ (тренинг) 
 

В пожилом возрасте по-особому размышляют о смысле жизни, о том, ради чего Человек приходит в мир 

себе подобных, кто он сам, в конечном счёте, о жизни и смерти, о том, что есть Вселенная и что движет ею. И, 

размышляя об этих и других фундаментальных проблемах, не всегда даже осознают, что это - одна из главных 

проблем философии, «любви к мудрости», «любомудрия», которую если, не все, то большинство когда-то где-то 

«проходили», порой считая это мудрствование уделом немногих интеллектуалов.  

Философия «в осень и зиму жизненного пути» - квинтэссенция предлагаемого тренинга «Кто я в этом мире?» 

 

1. «Кто я?»  

Участникам раздаются листы бумаги и ручки.  

Тест 1. Руководитель просит записать (назвать) трех животных (любых). Первое животное означает то, 

каким вы видите противоположный пол, второе животное - то каким видят вас, третье животное - то какие вы на 

самом деле.  

Тест 2. Руководитель просит записать 5 пословиц (любой народности).  

Первая пословица означает жизненное кредо, вторая - отношение к работе, третья - отношение к любви, 

четвертая -жизневосприятие в молодом возрасте, пятая - жизневосприятие в зрелом (современном) возрасте.  

 

2. «Я и ты»  

“Сила слова”.  
Руководитель просит разбиться на пары и встать друг против друга. Один партнер играет ведущую роль. 

Сначала он говорит другому партнеру хорошие, добрые слова, комплименты (какой он красивый, добрый, как его 

любят, за что и т.д.). Затем просит поднять правую руку и пробует с силой ее опустить (партнер должен 

сопротивляться). После этого он говорит партнеру плохие, резкие, недобрые слова. И, попросив опять поднять 

правую руку, сможет теперь ее легко опустить. Если после этого опять говорить хорошие слова, результат будет 

как в первый раз.  

“Сила мысли”.  

Работа происходит в таких же парах (а лучше поменяться партнерами). 

Первый партнер должен устойчиво стоять перед вторым партнером. Второй партнер упирается вытянутой 

рукой в плечо первому и с любовью смотрит на него, пытаясь при этом сдвинуть его с места. Человек меняется, 

расслабляется на  него можно легко сдвинуть с места. Если смотреть на партнера со злобой, с ненавистью, то 

сопротивление резко возрастает.  

 

3. Анкета  

1. Как Вы думаете, должен ли человек заранее готовиться к периоду жизни, именуемому  «третьим возрастом»?  

А) да, должен готовиться  

Б) этот период наступает неожиданно  

В) затрудняюсь ответить.  

2. Если Вы считаете, что человек должен готовить себя к вступлению в новую фазу жизни, то каким образом 

должна осуществляться эта подготовка?  

А) следует использовать знания и опыт своих родителей, близких, старших по возрасту  

Б) знакомиться со специальной литературой, в которой освещаются медицинские и психологические 

аспекты жизнедеятельности человека  «третьего возраста»  

В) пытаться создать необходимую материальную базу  

Г) иметь увлечения, которым можно посвятить свободное время  

Д) просто жить, не придавая особо значения наступлению пенсионного возраста  

З. Как бы Вы определили для себя понятие «старость»? Это период жизни, когда человек:  

А) обретает душевную мудрость  

Б) становиться терпимым и снисходительным к другим людям  

В) постоянно испытывает чувство одиночества  

Г) умеет по-настоящему любить человека  

Д) оценивает свою жизнь, как цепь упущенных возможностей  

Е) ощущает чувство исполненного долга  

Ж) достигает творческих и интеллектуальных вершин  

4. Есть три основных уровня восприятия пожилыми людьми смерти. Каково Ваше отношение к переходу в 

небытие, это:  

А) страх перед неизбежностью конца  

Б) покорное смирение  

В) мудрость  

Г) Ваше восприятие (допишите, пожалуйста, сами)  

5. Каждый пожилой человек задумывается о будущем своих детей и внуков. Какими Вы хотите их видеть?  

А) оптимистами  

Б) пессимистами  

В) прагматиками, жестко реалистичными 
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6. Оценивая свою жизнь, что бы Вы хотели оставить в наследство Вашим детям и внукам? Выберите из 

названных факторов два самых важных по Вашему мнению:  

А) нажатое: квартиру, машину и т.д.  

Б) идеи, убеждения  

В) нравственные принципы и ценности  

Г) профессия, сфера деятельности  

Д) жизненный опыт во всем его многообразии  

Е) стремление к самосовершенствованию, воля в реализации его  

Ж) Другие (допишите, пожалуйста, сами)  

7. Ваше отношение к религии:  

А) был (а) верующим (щей) всегда  

Б) пришел (а) к вере уже «осенью» жизни  

В) был (а) и остаюсь атеистом  

 

4. Анкета (домашнее задание)  

Предлагается разработать анкету для оценки эволюции ценностных ориентаций для своих сверстников за 

последние 15 лет. Затем, обменявшись анкетами, заполнить их. В анкете рекомендуется давать не более 10 

вопросов, должны быть указаны возраст, образование, профессия и фамилия составителя, все остальные данные 

для анкетируемого заполняются по желанию.  

 

5. Коллаж «Счастливая старость»  

Участники делятся на группы (2-З группы, в зависимости от количества участников). Каждой группе 

предлагается задание - с помощью вспомогательных средств создать картину - коллаж на тему «Счастливая 

старость».  

Участникам выдаются большой лист бумаги, ножницы, клей, журналы с иллюстрациями, цветные 

фломастеры.  

 

6. Подиум «Как найти смысл жизни в старости?» 

Для обсуждения этой темы можно пригласить гостей-экспертов, связанных с творческой деятельностью, с 

общественной деятельностью и экспертов из числа участников. Руководитель должен заранее разработать круг 

вопросов для обсуждения, познакомить с ними гостей, следить за регламентом во время выступлений. Дискуссии 

могут сопровождаться различными техническими средствами.  

 

7. «Слоеный пирог» 

На большом листе бумаги каждый участник рисует цветными фломастерами «слои пирога», которые 

означают проблемы, накопившиеся за день. Затем лист вывешивается перед группой и она, разбирая каждую 

ситуацию в отдельности, давая советы, помогает разрешить проблемы.  

 

8. «Узнайте  меня» (домашнее задание)  

Данное задание можно выполнять как с помощью пантомимы, так и с помощью статуй. Руководитель 

предлагает участникам сделать пантомиму-портрет на себя и на своего товарища. Пантомимы показывают перед 

группой и вначале участники пытаются узнать кто это, а затем сравнивают насколько схож через пантомиму 

взгляд на себя и как видят тебя другие.  

 

9. Портрет пожилого человека третьего тысячелетия.  

Руководитель раздает участникам по листу бумаги и фломастеры. Каждый участник рисует свой 

«портрет», отмечая по одну сторону положительные качества, а по другую - отрицательные качества характера.  

 

10.Разговорное кафе «Музыка  в моей жизни»  

(музыка любая: классическая, песенная, танцевальная)  

Предлагается всем участникам рассказать о запоминающихся встречах с музыкой. Это могут быть романс, 

танцевальные вечера, концерты классической музыки. Беседа может сопровождаться любыми романсами, 

песнями, отрывками из концертов классической музыки. Участники могут танцевать.  

 

11. Клуб долгожителя.  
В этот клуб принимаются все желающие. В клубе могут проводиться вечера знакомств с новыми членами 

клуба, проводиться беседы с долгожителями об их образе жизни, встречи с медицинскими работниками, с 

людьми творческих профессий, посещение выставок, концертов и т.д.  

 

12. Круглый стол «Хочу рассказать о себе» 

(на встречу приглашаются пожилые люди и молодёжь)  

Эпиграф: «В каждый момент нашей жизни мы должны стараться отыскивать не то, что нас отделяет от 

других. а то, что у нас с ними общего» (д. Рескин) 

Для обсуждения на этой встрече предлагаются такие направления:  
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мой день начинается с..;  

- самый памятный день моей жизни;  

- мой любимый праздник;  

- мои увлечения;  

- о чем мечтаю;  

- что оставлю я в наследство;  

- хочу пожелать вам. 

 

13. «Дедушкин сундучок и бабушкина шкатулка»  
Руководитель играет роль молодого человека (мужчины или женщины) и предлагает различные бытовые 

ситуации, которые он самостоятельно в силу различных условий решить не может. Для решения таких проблем 

привлекаются знания, опыт, умения пожилых людей. Данные материалы можно использовать в местных газетах в 

соответствующей рубрике, при отсутствии можно таковую создать. 

 

13. «Мой мир»  
Участникам предлагается нарисовать свой мир, т.е. всё то, что их окружает. Это может выражаться в 

материальных ценностях и духовных. Главное в этом задании не как нарисовал, а что нарисовал. Из этих картин 

создается галерея, которую может посмотреть любой пожилой человек. 

 

14. «Линия жизни»  

На большом листе бумаги чертится прямоугольная система координат, где вертикальная ось - это 

эмоциональное состояние (значения от - 5 до +5), горизонтальная ось - годы жизни. Любой участник группы 

может подойти и, рисуя  линию своей жизни, рассказать о ней подробно. Если на графике больше убывающих 

линий, то группа должна помочь найти больше позитивных моментов на этом временном участке, а во время 

показа возрастающей линии группа может сопровождать рассказ аплодисментами. 

 

15. «Временной пирог» 

Каждому раздается лист бумаги и фломастеры. Участники рисуют два пирога (это могут быть и торты, и 

пиццы, и все что угодно) - пирог «возможностей» и пирог «желаний». Один пирог делится на части, размер 

которых определяется фактической занятостью по времени тем или иным делом в течение дня. У второго пирога 

размер части определяется желаемым количеством времени для занятия тем или иным домашним делом.  

 

16. Разговорное кафе «Семейные традиции, праздники» 

На данное мероприятие приглашаются пожилые люди и молодёжь (учащиеся школ, студенты). Желательно 

иметь семейные пары «бабушка – внук». Участники могут принести предметы, связанные с традициями, 

праздниками. Пожилые люди рассказывают о праздничных (и не только) традициях в их семьях или истории, 

связанные с ними. Молодёжь тоже рассказывает о традициях в своих семьях. По окончании разговора 

руковдитель просит молодое поколение поделиться своими впечатлениями и высказать – что из услышанного 

взяли бы в свои семейные традиции. 

 

17.Диспут «Любви все возрасты покорны?»  
На диспут приглашаются пожилые люди разного возраста. В качестве гостей - экспертов можно 

пригласить поэта, художника, психолога, врача. Ведущий диспута, руководитель должен заранее наметить для 

себя круг обсуждаемых вопросов, участников с интересными судьбами, к которым он будет обращаться во время 

диспута. Руководитель во время диспута должен следить за временем выступлений, за психологической 

обстановкой.  

 

18. Разговорное кафе «Вместе - целую вечность!»  
Для данного мероприятия приглашаются супружеские пары, пожелавшие рассказать о своей семейной 

жизни, поделиться радостью и переживаниями, умением решать семейные проблемы. Рассказ может 

сопровождаться музыкой, танцами, показом предметов, связанных с какими-то событиями в их жизни, 

фотографиями и т.д.  

 

19. Разговорное кафе «Танцы нашей молодости» 

Это мероприятие интереснее проводить совместно с молодёжью. Нужно иметь группу пожилых людей 

умеющих и любящих танцевать. Помещения, где будет проходить мероприятие можно обставить разными 

предметами из молодости пожилых людей: платье, туфли, сумочки, патефон, пластинки, афиши и т.д.  

Руководитель в начале разговора о предмете встречи просит назвать пожилых людей названия танцев их 

молодости, записывая их на приготовленном заранее большом листе бумаги, потом обращается с такой просьбой 

и к молодёжи.  В ходе мероприятия пожилые люди рассказывают об историях из своей жизни, связанные  с 

танцами, а группа пожилых людей под патефон (магнитофон или др. технику) показывают присутствующим, как 

танцевали в дни молодости (фокстрот, кадриль, полька, танго, краковяк и т.д.). Руководитель может попросить 
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молодое поколение показать современные танцы. Группа активных пожилых людей в конце вечера может 

научить молодёжь, разбившись на пары, танцам своей молодости.  

 

 

ФИЛОСОФИЯ СТАРОСТИ  
(домашнее задание) 

 

Пора поздней взрослости - важный этап в жизни человека. При активном, творческом подходе к жизни, 

при настоящем осмыслении её вечных ценностей, при понимании, что жизнь прожита достойно, не зря, и 

обретении цели и смысла дальнейшего существования на данном завершающем отрезке жизни, - эта пора может 

стать временем расцвета лучших сторон личности зрелого человека и длиться довольно долго (процессы 

старения во многом индивидуальны), ещё несколько десятилетий, до ста и более лет.  

Старость - время саморазвития. Процесс интеграции пожилых в общество следует рассматривать во всём 

многообразном спектре бытия в жизнедеятельности: работы, досуга, общения, увлечений, оздоровительных 

мероприятий.  

Формы актуализации уже имеющихся у пожилых людей практических навыков и обретения новых - по 

мере развития нереализованных ранее творческих ресурсов - могут быть самыми разнообразными. При этом роль 

домашних заданий, самостоятельной работы трудно переоценить: «Всякое настоящее образование достигается 

путем самообразования», — говорил Н.А. Рубакин. 

Задания, которые мы предлагаем, на наш взгляд, затрагивают различные сферы личности пожилого 

человека во всем многообразии его связей с окружающим миром, другими людьми. Они объемлют и его 

жизненный опыт (включая детство), и отношение к миру, и психологические особенности. И уж, конечно, 

творческую сторону его натуры - без нее была бы невозможна подлинно глубокая работа пожилого человека не 

только с осознанной частью бытия, но и с глубинными подсознательными процессами.  

Методы, на которых базируются предлагаемые задания, основаны не на прямом, а на косвенном, 

корректном воздействии с помощью художественных средств или психодинамических упражнений (движения, 

голоса), позволяют человеку отразить свой жизненный опыт и систему отношений с людьми (включая и 

отношение к самому себе), сопровождаются глубокой рефлексией индивидуальных потребностей и чувств и 

могут предоставлять богатый материал для последующей работы - как индивидуальной, так и групповой.  

 

 

1. АССОЦИАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 
Цель: 

 В образной, художественной форме обратиться к вечным человеческим ценностям, важным в социальной и 

культурной жизни. Помочь пожилым людям раскрыть свой интеллектуальный и творческий потенциал, выразить 

себя в рисунках, поэтических эссе, сочинениях, скульптурных и рукодельных работах, в фотографиях, 

видеофильмах, в спектаклях и песнях, проявить свою талантливость, одарённость. 

 Помочь пожилому человеку обратиться к духовному богатству своего народа, мировой культуры; через 

познание общего понять свой внутренний мир, свой талант и способность жить, любить, ставить цели и 

добиваться их, понимать себя и других, любить своих близких, свою Родину.  

Предлагаемый комплекс домашних заданий средствами ассоциативного рисования апробирован и получил 

Золотую медаль на Сибирской ярмарке и Почетный диплом. Автор программы - Зверева Римма Петровна, доцент 

Международной Славянской Академии, вице-президент Международного Фонда содействия образованию и 

культуре «Русь - золотой век».  

Научный руководитель проекта - Казначеев Сергей Влаильевич, доктор медицинских наук, профессор, 

вице- президент Международной Славянской Академии, заведующий международной кафедрой ЮНЕСКО 

«Экологическое образование в Сибири».  

Предлагаемые задания - размышления, возможно, подскажут вам решения сложных задач вашей жизни. 

Может быть, отвечая рисунками - картинками на предлагаемые задания, вы задумаетесь о роли родных в вашей 

жизни, о непреходящей ценности семьи, рода. Так каждый сможет глубже познать и раскрыть себя, понять 

причину лада или разлада в семье, научиться находить выходы из сложных жизненных коллизий.  

Рисование - размышление даст возможность увидеть свои личностные особенности, свою индивидуальность.  

          На все вопросы ищите ответа сами, ибо это ваш творческий путь, который нужно пройти самостоятельно. 

 

1. ИМЯ - ЭТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  

 

Во все времена люди глубоко верили в особую магическую, мистическую силу личного имени. По 

народным верованиям, в имени человека собраны все чудесные силы природы, призванные оберегать каждый 

день и час, помочь прожить счастливую жизнь, сделать много хорошего и доброго окружающим.  

ЗАДАНИЕ:  

 ВАШЕ ИМЯ — тема для рисунка. В каком образе и цвете вы видите своё имя?  

 ВАШЕ ИМЯ — тема для прозаического рассказа, лирического или шуточного стихотворения, поэмы, 

воспоминаний, раздумий и размышлений...  
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 ВАШЕ ИМЯ — тема для музыкального произведения, романтической или юмористической песни...  

 ВАШЕ ИМЯ —  это тема для фото-, видео - кинокомпозиции, патетического, былинного, мифического, 

поэтического шуточного спектакля, концертного, эстрадного шоу.  

Возвращение такого внимания к личному имени раздвинет горизонты, даст новый импульс к раскрытию 

зрелого таланта... 

 

2. ФАМИЛИЯ — ЭТО ВАШЕ НАСЛЕДСВО  

 

Фамилия — это родовые истоки каждого человека. Она указывает, на что опирается человек, к каким 

генетическим и историческим корням обращена его судьба. Ваша фамилия независимо от того, нравится она вам 

или нет, может стать объектом пристального внимания, поводом для размышления о судьбе - вашей и ваших 

близких.  

ЗАДАНИЕ:  

 ВАША ФАМИЛИЯ — тема для рисунка. В каком образе и цвете вы видите свою ФАМИЛИЮ?  

 ВАША ФАМИЛИЯ — тема для прозаического рассказа, стихотворения, поэмы, раздумья и 

философского размышления...  

 ВАША ФАМИЛИЯ — тема для музыкального произведения, для лирической или шуточной песни...  

 ВАША ФАМИЛИЯ — это тема для фото-, видео - кинокомпозиции, патетических и шуточных 

спектаклей, концертного, эстрадного шоу. Тема важна для возвращения к глубокому уважению 

фамильной и родовой памяти, которая возвращает к истокам души.  

 

3. ОТЕЦ — ОТЧЕСТВО. 

 

По древним мифологическим понятиям мужское начало символизирует Солнце. В русской традиции 

обязательно величание «по батюшке», то есть прибавление к личному имени - имени отца, что означает 

присоединённость:  

Иванович - сын Ивана. Это дополнительное имя - ОТЧЕСТВО, как энергетическая волна, переданная 

ребёнку по наследству, добавляет силы, помогает жить в экстремальных условиях.  

ЗАДАНИЕ:  

 ОТЕЦ — ваше ОТЧЕСТВО — тема для рисунка. В каком образе и цвете вы видите ОТЦА-

ОТЧЕСТВО?  

 ОТЕЦ — ОТЧЕСТВО — это тема для прозаического рассказа, стихотворения, поэмы, 

воспоминаний, раздумий и размышлений...  

 ОТЕЦ — ОТЧЕСТВО — тема для музыкального произведения или песни...  

 ОТЕЦ—ВАШЕ ОТЧЕСТВО — это тема для фото-, видео -, кинокомпозиции, эпического, 

былинного, романтического спектакля, концертного, эстрадного шоу.  

 

4. МАТЬ, МАТУШКА, МАМА, МАМОЧКА...  

В древних русских традициях заложено глубокое почитание матери-женщины, продолжающей жизнь рода и 

семьи, народа из поколения в поколение. Мать - самое святое, чистое и нежное, но и самое могучее, 

завершающее начало в сознании памяти, повседневной жизни русского человека.  

Русь, Россия. В русском языке - это имя существительное женского рода. Вероятно, поэтому слово «мать»  так 

легко и естественно соединяется с самыми святыми для человека словами Родина-мать, Русь-матушка, Россия - 

мать. Образ родной матери для нашего современника соединяется с образом родной земли, России.  

ЗАДАНИЕ:  

 МАТЬ, МАМА, МАМОЧКА — тема для рисунка. В каком образе и цвете вы видите свою мать?  

 МАТЬ, МАМА, МАМОЧКА — это тема для воспоминаний, прозаического литературного рассказа, 

стихотворения, поэмы, размышлений и раздумий...  

 МАТЬ, МАМА, МАМОЧКА — это тема для музыкального произведений или юмористической песенки... 

Много песен в нашем народе, прибавьте к ним свою - о матери, маме, мамочке...  

 МАТЬ, МАМА, МАМОЧКА, МАТУШКА — это тема для фото -, видео, кинокомпозиции, 

патетического, романтического, лирического спектакля, хореографической композиции, концертного, 

эстрадного шоу. Обращение к этой вечной древнейшей теме поможет лучше понять себя, истоки своей 

любви и таланта.  

 

5. МОЯ СЕМЬЯ 

Какое огромное слово — СЕМЬЯ!  

Основа судьбы, суть и смысл бытия.  

В ней корни, истоки всех жизненных сил,  

Всего, чем хорош ты, талантлив и мил. 
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«Семья для русского человека всегда была средоточием всей его нравственной и хозяйственной деятельности, 

смыслом существования, опорой не только государственности, но и миропорядка. Почти все этические и 

эстетические ценности складывались в семье, усиливались человеком постоянно с нарастанием их глубины и 

серьезности»,  - писал Василий Белов.  

ЗАДАНИЕ:  

 МОЯ СЕМЬЯ — это тема для вашего рисунка. В каком образе и цвете вы видите свою семью?  

 МОЯ СЕМЬЯ — это тема для литературного прозаического произведения, стихотворения, поэмы, 

воспоминаний, раздумий и философских размышлений.  

 МОЯ СЕМЬЯ  — это тема для музыкального произведения песни, баллады, частушки...  

 МОЯ СЕМЬЯ — это тема для фото -. видео-, кинофильмов, семейных композиций, поэтических, 

лирических, шуточных спектаклей.  

Возвращение к теме семьи - возвращение к ряду святых понятий русского народа, таких как Родина, родная 

земля, добро и зло. Бог и совесть.  

 

6. СВЯЩЕННОЕ ДРЕВО ЖИЗНИ ВАШЕГО РОДА, СЕМЬИ  

Символ священного древа жизни пронизывает философию и искусство всех народов и стран. С 

незапамятных времен принято выращивать деревцо при рождении ребенка. Растет ребёнок - подрастает дерево! 

Украшали землю целые семейные рощи, родовые леса, символизируя благополучие и плодородие родового 

семейного клана.  

Священное дерево — символ... Под тяжестью плодов склоняются до земли нижние ветки - это старшие 

поколения, хранители традиций. Полны сил, в цвету и красе средние ветки, следующее поколение: в зеленых 

ладонях держат бережно они развернувшиеся маленькие листочки. Это потянулись к небу, к Солнцу ваши детки - 

юные и малые. Что будет, если, не окрепнув, они оторвутся «от ветки родиной»?  

ЗАДАНИЕ:  

 СВЯЩЕННОЕ ДРЕВО ЖИЗНИ — тема для вашего рисунка. В каком образе и цвете вы видите 

свое СВЯЩЕННОЕ ДРЕВО ЖИЗНИ? 

 СВЯЩЕННОЕ ДРЕВО ЖИЗНИ — это тема для прозаического, литературного эссе, поэмы, 

стихотворения, воспоминания, размышления и философского раздумья...  

 СВЯЩЕННОЕ ДРЕВО ЖИЗНИ — это  тема для музыкального произведения, кантаты, гимна, 

лирической песни.  

 СВЯЩЕННОЕ ДРЕВО ЖИЗНИ — это тема для фото-, видео -, кинокомпозиций, спектаклей, 

балетов, концертных номеров.  

 

II. МИР ВО МНЕ 

1. ЛИНИЯ ЖИЗНИ  

 

Цель: Переосмысление собственной жизни, понимание её основных закономерностей. Выяснение 

отношения человека к самому себе и окружающим, видение им своего прошлого, настоящего и будущего.  

ЗАЛАНИЕ:  

Нарисуйте на листе бумаги цветными карандашами (красками, фломастерами, восковыми мелками по 

выбору) - линию своей жизни в виде символа - линии на местности. Начните с момента своего появления на свет, 

отразите в рисунке своё прошлое, настоящее и будущее.  

Давая задание, поясните, что изображение линии может быть разным, потому что у каждого человека своё 

представление, своё восприятие событий собственной жизни: могут быть повороты и обрывы, виражи и 

разветвления, фонтаны красок и размытые пятна; абстрактные символы могут дополняться образами. Ваши 

ассоциации подскажут, ЧТО и КАК надо нарисовать. Доверьтесь вашему внутреннему чувству, вашему 

подсознанию, оно ЗНАЕТ о вас всё.  

«Линия жизни», на наш взгляд, одна из самых глубоких и продуктивных методик, дающих пожилому 

человеку богатую пищу для размышлений, а специалисту - обширную информацию и материал для 

исследования. «Путешествуя» по своей жизни, события которой выражены в образной, художественной, 

символической форме, человек как бы заново переживает их, но уже с высоты своего жизненного опыта и 

мудрости. 

Как показывает практика, «Линия жизни» нередко помогает сделать потрясающие открытия: детство, 

которое человек считал несчастным, оказывается, было все-таки счастливым. У многих пожилых в их нынешней 

картине мира отсутствует линия будущего - человек его не ощущает!  

Бывает, что, вначале скупой на образное выражение чувств, пожилой человек вдруг начинает рисовать без 

остановки, и для работы ему мало одного, двух, трёх листов, - у нас имеются рисунки-склейки из пяти и шести 

листов!  

«Линия жизни» - это путешествие в собственную жизнь, и, если вы делаете это искренне, вы не пожалеете 

о результате.  

 



 

 29 

2.ПИРАМИДА ЦЕННОСТЕЙ 

  

Психолог Абрахам Маслоу разработал теорию иерархии потребностей. В основании этой иерархической 

пирамиды, по Маслоу, находятся наиболее примитивные, низшие потребности  - такие, как еда, сон, а на вершине 

- высшие, каковыми Маслоу считал потребности человека в самореализации в актуализации своего творческого 

потенциала.  

У каждого человека своя пирамида. Что-то в жизни мы ценим больше, что-то меньше, что-то не приемлем 

вообще. Ценности со временем могут меняться - то, чему человек придавал мало значения в молодости, в зрелом 

возрасте становится первостепенным, и наоборот. 

ЗАДАНИЕ:  

Сделайте графическое изображение пирамиды.  

Расположите на «этажах» (слоях) пирамиды ваши жизненные ценности в порядке их возрастающей 

значимости (к вершине). Не спешите, советуйтесь с вашим внутренним голосом. Удостоверьтесь, что конечный 

вариант соответствует вашему теперешнему пониманию вещей, отношению к жизни. Помните: эталонов нет, есть 

только ваше видение, восприятие, понимание жизни, и оно заслуживает полного доверия и глубокого уважения. 

Эта методика широко примешается нами на практике в работе с пожилыми людьми: она помогает 

прояснить важные моменты бытия пожилого человека, его отношения к самому себе и окружающим людям, а 

также подвести к главной проблеме «третьего возраста»: утрате цели и смысла предстоящей жизни. Вершина 

пирамиды - это цель, к которой стоит стремиться.  

Можно использовать как в индивидуальной, так и в групповой работе.  

 

III. Я В МИРЕ 

 

Тема: Мои отношения с другими людьми.  

Цель:  
- Проанализировать свои отношения с окружающими  

- Создать условия для улучшения взаимоотношений. 

«На миру и смерть красна», - говорили наши предки. Все важнейшие системы нашей жизнедеятельности -  

мироощущение, ценности, взгляды и представления, самооценка, — формируются в социуме. Люди нуждаются 

друг в друге, хотя часто не осознают этого.  

ЗАДАНИЕ:  

а) Составьте список людей, вызывающих у Вас чувство симпатии:  

- на работе;  

- в неофициальной обстановке;  

- в кругу знакомых, друзей, родственников. Опишите, почему вам приятно общаться с ними.  

б) Составьте список людей, с которыми вам неприятно общаться. Опишите, что именно вызывает у вас чувство 

неприязни.  

в) Подумайте над тем, можно ли улучшить взаимоотношения с теми, кто вам неприятен, данные желательно 

оформить в виде таблицы:  

 

 

Имена людей, вызывающих 

у меня симпатию 

Что именно, привлекает  

меня в этом человеке 

  

  

Имена людей, с которыми 

мне неприятно общаться 

Что именно вызывает у 

меня чувство неприязни 

  

 

 

Теперь сделайте следующий шаг и запомните:  

- вы никого не можете изменить, кроме самого себя;  

- проанализируйте причины, которые кроются в вас и не позволяют наладить общение с теми, кто вам 

неприятен.  
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«ФИЛОСОФИЯ СТАРОСТИ» 
(домашние задания) 

 

1. Дискуссия за круглым столом: «Нет старости счастливой — старость может быть только покойно»..  

 Есть ли место радости в пожилом возрасте? В чем ваши источники радости, счастья, удовлетворения 

жизнью?  

 Как вы понимаете покой в пожилом возрасте?  

 Что, на ваш взгляд, может сделать вашу жизнь светлее и богаче?  

2. Разговорное кафе: «Кому повем печаль мою?» (коллективное размышление о причинах одиночества в способах 

выхода из этого состояния).  

 В каких обстоятельствах вы чувствуете себя одиноким?  

 Какие есть у вас собственные способы выхода из состояния одиночества, потерянности?  

 Пробовали ли вы сами помочь другому человеку преодолеть одиночество? Как вы это делали? 

3. Индивидуальная работа на дом: «Мои года -  моё богатство» 

Цель: попытка подвести итоги своей жизни; отметить лучшие результаты, достижения и потери, 

несостоявшиеся планы. 

Делим лист на две половины и записываем в соответствующие графы тот или иной итог  

 

Чего я достиг 

 

Что потерял. 

 

После проведения такого анализа итогов жизни, делается общий вывод, по возможности оптимистический. 

4. Коллаж «Моя семья» (как вариант «Мои друзья»). На листах ватмана делается коллаж из подсобных 

материалов, так, чтобы получилась картина, отражающая способ и характер отношений в семье (кругу друзей) 

пожилого человека.  

 

5. «Я – бабушка». Несколько небольших сообщений об опыте общения с внуками.  

6. «О братьях наших меньших». Конкурс на лучший рассказ (фотографию) о домашних животных.  

7. Анкетирование на тему «Работа для пенсионера».  

1. Хотели ли Вы иметь приработок к пенсии?  

2. Если да, то назовите мотив Вашего желания работать:  

• недостаток средств;  

• желание быть в коллективе;  

• желание передать другим свой профессиональный опыт;  

• любовь к своей профессии;  

• желание попробовать что-то новое;  

• занять пустое время;  

• другое. 

 

3. Если Вы хотели заняться другим делом вне Вашей профессии, то, что Вы могли бы делать? 

4. Пробовали ли Вы искать работу?  

5. Чему Вы хотели бы научиться, чтобы снова начать работать?  

Исходя из итогов анкетирования, можно внести коррективы в образовательные программы для пенсионеров, 

возможно, организовать помощь в поисках работы.  

 

Для заметок: 

 

 

№  
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ЧТО ЭТО, ЖИЗНЬ? 
Шведская сказка в изложении Пауля Ланингера 

 

(1)                    В один прекрасный летний полдень наступила в лесу тишина. Все существа наслаждались покоем. 

тишина   
(2)                    Тут высунул наружу свою головку зяблик и спросил: «Что такое, собственно, жизнь?», - все были 

зяблик              озадачены этим трудным вопросом.  

(3)                    Роза вытянула вперед свой бутон и расправила аккуратно один за другим лепестки. Она сказала: 

роза                «Жизнь  - это развитие». 

(4)                   Бабочка думала иначе. Весело летала она от одного цветка к другому, лакомилась то там, то здесь  и 

бабочка         говорила: «Жизнь - это  радость и солнечный свет». 

(5)                   Внизу по земле полз муравей с соломинкой в десять раз длиннее, чем он сам, и говорил:  «Жизнь 

муравей        означает  работать и достигать  намеченные цели”. 

(6)                   Прилетела с медоносного цветка одна хлопотливая пчела и рассуждала по этому поводу: «Жизнь - 

пчела             это перемена работы  удовольствия».  

(7)                   Во время высказывания таких мудрых речей выбрался из земли крот и сказал: «Жизнь означает  

крот               исследование глубин. Это часто борьба против темных сил».  

(8)                  Почти возник спор, если бы не вмешался мелкий дождь, он прожурчал: «Жизнь состоит из слёз, из 

дождь            того, чтобы упасть и  утечь..» Потом он потянулся дальше мою.  

(9)                  Там бушевали волны и бросались с силой о скалы, и стонали: «Жизнь — это борьба за свободу». 

волны           
(10)                С волнами играл ветер и лакомился их солёной пеной волн со словами: «Двигаться, продолжать 

ветер             свой путь, захватывать с  силой - это жизнь!»  

(11)                Высоко над ними величественно кружил орёл, торжественно ликуя: «Жизнь, жизнь - это стремление  

орел              вверх».  

(12)               Около колодца стояла ива, которую буря наклонила в сторону. Она шептала: «Жизнь означает 

ива                 поклоняться высшим силам».  

(13)               Эти слова отозвались эхом в колодце, а сам он отвечал: «Жизнь - это   брать и отдавать».  

колодец 

(14)               Наступила ночь. В беззвучном полете скользил филин сквозь заросли леса и кряхтел: «Жизнь 

филин          означает быть хитрым,  использовать возможность даже тогда, когда другие спят». 

(15)             Наконец стало тихо в лесу, спустя некоторое время молодой  человек шел домой по пустынным  

юноша       улицам, возвращаясь с  увеселения, и сказал про себя: «Жизнь - это постоянный  поиск счастья, счастья...»                                       

(16)             Тут засмеялась земля, которая пробудилась из-за спора. Она  прошептала всем существам, которые на  

земля          себе носила: «Жизнь - это хождение взад и вперёд, противоречия и гармония, вера в достаток, 

вечныеритмы...» 

(17)             Солнце почти вступило в разговор, но ухмыльнулось и засияло преисполненное теплотой.  

солнце 

 

Иван Алексеевич Бунин  

Для заметок: 

 

 

№  
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МОЛОДОСТЬ И СТАРОСТЬ 

Прекрасные летние дни, спокойное Черное море.  

Пароход перегружен людьми и кладью, - палуба загромождена от кормы до бака. Плавание долгое, 

круговое - Крым, Кавказ, Анатолийское побережье, Константинополь...  

Жаркое солнце, синее небо, морс лиловое; бесконечные стоянки в многолюдных портах с оглушающим 

грохотом лебедок, с бранью, с криками капитанских помощников: майна! вира! - и опять успокоение, порядок и 

неторопливый путь вдоль горных отдалений, знойно тающих в солнечной дымке.  

В первом классе прохладный бриз в кают-компании, пусто, чисто, просторно. И грязь, теснота в орде 

разноплеменных палубных пассажиров возле горячей машины и пахучей кухни, на парах под навесами и на 

якорных цепях, на канатах на баке. Тут всюду густая вонь, то жаркая и приятная, то теплая и противная, но 

одинаково волнующая, особая, пароходная, мешающаяся с морской свежестью. Тут русские мужики и бабы, 

хохлы и хохлушки, афонские монахи, курды, грузины, греки... Курды, - вполне дикий народ, - с утра до вечера 

спят, грузины то поют, то парами пляшут, легко подпрыгивая, с кокетливой легкостью откинув широкий рукав и 

плывя в расступившейся толпе, в лад бьющей в ладоши: таш-таш, таш-таш! У русских паломников в Палестину 

идет без конца чаепитие, длинный мужик с обвисшими плечами, с узкой желтой бородой и прямыми волосами 

вслух читает Писание, а с него не спускает острых глаз какая-то вызывающе независимая женщина в красной 

кофте и зеленом газовом шарфе на черных сухих волосах, одиноко устроившаяся возле кухни. 

Долго стояли на рейде в Трапезунде. Я съездил на берег и, когда воротился, увидал, что по трапу 

поднимается целая новая ватага оборванных и вооруженных курдов - свита идущего впереди старика, большого и 

широкого в кости в белом курпее и в серой черкеске, крепко подпоясанной по тонкой талии ремнем с серебряным 

набором. Курды, плывшие с нами и лежавшие в одном мосте палубы целым стадом, все поднялись и очистили 

свободное пространство. Свита старика настелила там множество ковров, наклала подушек. Старик царственно 

возлег на это ложе. Борода его была бела как кипень, сухое лицо черно от загара. И необыкновенным блеском 

блестели небольшие карие глаза.  

Я подошел, присел на корточки, сказал "селям", спросил по-русски:  

- С Кавказа?  

Он дружелюбно ответил тоже по-русски:  

- Дальше, господин. Мы курды.  

- Куда же плывешь?  

Он ответил скромно, но гордо: 

- В Стамбул, господин. К самому падишаху. Самому падишаху везу благодарность, подарок: семь нагаек. 

Семь сыновей взял у меня на войну падишах, всех, сколько было. И все на войне убиты. Семь раз падишах меня 

прославил.  

- Це, це, це! - с небрежным сожалением сказал стоявший над нами с папиросой в руке молодой полнеющий 

красавец и франт, керченский грек: вишневая дамасская феска, серый сюртук с белым жилетом, серые модные 

панталоны и застегнутые на пуговки сбоку лакированные ботинки. - Такой старый и один остался! - сказал он, 

качая головой.  

Старик посмотрел на его феску. 

- Какой глупый, - ответил он просто. - Вот ты будешь старый, а я не старый и никогда не буду. Про 

обезьяну знаешь?  

Красавец недоверчиво улыбнулся: 

- Какую обезьяну? 

Ну так послушай! Бог сотворил небо и землю, знаешь?  

- Ну, знаю.  

Потом бог сотворил человека и сказал человеку: будешь ты, человек, жить тридцать лет на свете, - хорошо 

будешь, жить, радоваться будешь, думать будешь, что все на свете только для тебя одного бог сотворил и сделал. 

Доволен ты этим? А человек подумал: так хорошо, а всего тридцать лет жизни! Ой, мало! Слышишь? - спросил 

старик с усмешкой. 

- Слышу, - ответил красавец.  

- Потом бог сотворил ишака и сказал ишаку: будешь ты таскать бурдюки и вьюки, будут на тебе ездить 

люди и будут тебя бить по голове палкой. Ты таким сроком доволен? И ишак зарыдал, заплакал и сказал богу: 

зачем мне столько? Дай мне, бог, всего пятнадцать лет жизни. - А мне прибавь пятнадцать, - сказал человек богу, 

- пожалуйста, прибавь от его доли! - И так бог и сделал, согласился. И вышло у человека сорок пять лет жизни. 

Правда, человеку хорошо вышло? - спросил старик, взглянув на красавца.  

- Неплохо вышло, - ответил тот нерешительно, не понимая, очевидно, к чему все это 

- Потом бог сотворил собаку и тоже дал ей тридцать лет жизни. Ты, сказал бог собаке, будешь жить всегда 

злая, будешь сторожить хозяйское богатство, не верить никому чужому, брехать будешь на прохожих, не спать 

по ночам от беспокойства. И, знаешь, собака даже завыла: ой, будет с меня и половины такой жизни! И опять 

стал человек просить бога: прибавь мне и эту половину! И опять бог ему прибавил. Сколько лет теперь стало у 

человека? 
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- Шестьдесят стало, - сказал красавец веселее.  

- Ну, а потом сотворил бог обезьяну, дал ей тоже тридцать лет жизни и сказал, что будет она жить без 

труда и без заботы, только очень нехороша лицом будет, - знаешь, лысая, в морщинах, голые брови на лоб лезут, 

- и все будет стараться, чтоб на нее глядели, а все будут на нее смеяться.  

Красавец спросил:  

- Значит, и она отказалась, попросила себе только половину жизни? 

- И она отказалась, - сказал старик, приподнимаясь и беря из рук ближнего курда мундштук кальяна - И 

человек выпросил себе и эту половину, - сказал он, снова ложась и затягиваясь. 

Он молчал и глядел куда-то перед собою, точно забыв о нас. Потом стал говорить, ни к кому не обращаясь:  

- Человек свои собственные тридцать лет прожил по человечьи - ел, пил, на войне бился, танцевал на свадьбах, 

любил молодых баб и девок. А пятнадцать лет ослиных работал, наживал богатство. А пятнадцать собачьих берег 

свое богатство, все брехал и злился, не спал ночи. А потом стал такой гадкий, старый, как та обезьяна. И все 

головами качали и на его старость смеялись. Вот все это и с тобой будет, - насмешливо сказал старик красавцу, 

катая в зубах мундштук кальяна. 

- Ас тобой отчего ж этого нету? - спросил красавец. 

- Со мной нету. 

- Почему же такое? 

- Таких, как я, мало, - сказал старик твердо. - Не был я ишаком, не был собакой, - за что ж мне быть 

обезьяной? За что мне быть старым?   

   1936 г. 

 

 

Для заметок 

 

№  
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2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПОЖИЛЫХ И СТАРЫХ ЛЮДЕЙ 
 

Страх является одним из важных, хотя и неоднозначно определяемых психологических понятий. Он 

является эмоциональной реакцией субъекта на существующую угрозу. Страх можно определить также как 

специфическое состояние напряжённости, отсутствие чувства безопасности и тенденцию к бегству. В то время 

как страх в психологии трактуется как эмоция, являющаяся реакцией на конкретную, реальную опасность, 

появляющуюся в окружении человека (например, страх перед диким зверем), то страх, понимаемый шире, 

является более общим чувством беспокойства и опасений, причина которых для субъекта, испытывающего это 

чувство, может быть и неизвестна. Обе эти эмоции кроме психологического имеют и физиологический аспект. С 

их проявлением связан ряд специфических изменений в организме: учащение пульса, изменение частоты 

дыхания, потоотделение, дрожь во всём теле, сужение кровеносных сосудов и т. п. Эти ощущения ещё более 

усиливают дискомфорт, связанный с переживанием    страха. 

А. Кемпиньский выделяет четыре вида страха, вызываемого факторами различного характера: 

биологический, социальный, моральный и дезинтеграционный (то есть нарушающий устойчивое равновесие, 

душевную гармонию, целостность).  

Биологический страх возникает при угрозе жизни человека. Источники опасности, в этом случае 

находятся в основном вне человека — ими могут быть другие люди, силы природы либо машины. Однако они 

могут исходить и изнутри организма, и быть вызваны отсутствием важных для жизни субстанций (например, 

кислорода) либо нарушением равновесия физиологических процессов.  

Человек, однако, в равной степени зависит от общественной среды, как и от биологических факторов. 

Социальный страх складывается из двух слоев. Один из них — это опасения перед общественным порядком, 

доходящие до сознания ребёнка в основном при контактах с отцом; второй - это страхи, возникающие при 

взаимодействии и контактах с другими людьми. Их источником является общение с ровесниками. В сферу этого 

страха включается, в конце концов, собственная личность. Человек начинает опасаться своих реакций, 

вызывающих общественное невосприятие, что ведёт к ощущению страха. Позднее может появиться опасение 

перед самим переживанием страха и его последствиями. Таким путём страх социальный превращается в страх 

моральный. Переживание этой формы опасений связано с нарушением общепризнанной системы норм и 

этических принципов, разрушением собственных идеалов и образов.  

Наконец, дезинтеграционный страх является реакцией на нарушение так называемого 

информационного метаболизма, т. е. на появление внезапного и непредвиденного раздражителя, например 

внезапного звука.  

Это подразделение имеет скорее теоретический характер. В жизни человек, познающий страх, думает 

только о том, как избавиться от этого беспокоящего чувства. Впрочем, очень часто наблюдаемое опасение 

является смесью нескольких видов страха.  

Постоянные, привычно применяемые данным субъектом способы разрядки от страха и защиты от него 

мы называем защитными механизмами. Они проявляются у всех людей и выполняют позитивную, 

охранительную функцию. Однако иногда они могут подвергаться чрезмерной фиксации, ритуализации 

(например, при неврозах) и тогда вместо помощи затрудняют человеку действия, блокируя его важные 

потребности и чувства.  

Проблема страха и тревоги в пожилом возрасте не слишком популярна в литературе по этому вопросу: 

тем не менее, она представляется особенно важной для этой возрастной группы. Этот период жизни ставит 

человека перед многими трудными ситуациями и проблемами, которые нужно разрешать, которые уже нельзя 

откладывать на более позднее время. Сама перспектива приближающегося конца жизни содержит в себе элемент 

угрозы, которую надо как - то преодолеть. Различные причины и проявления страха накапливаются в течение 

всей жизни. В старости под угрозой могут оказаться ценности, которые имеют для субъекта существенное 

значение: не только само физическое существование, но и духовная свобода (в результате необходимости 

навязывания себе норм поведения и образа жизни, отличающихся от усвоенных ранее). Угроза может касаться 

также других ценностей, таких, как любовь конкретного человека, профессиональный престиж, любимая работа 

или идея.  

Угроза этим ценностям приводит к тревожности, беспокойству.  

Исследовать страх в любом возрасте трудно. Легче исследовать физиологические компоненты этого 

состояния, но они немного говорят нам о переживаниях исследуемого. В беседе он может сам рассказать о своих 

страхах, а также о последствиях, которые они вызывают в его жизни. Применяя так называемые проективные 

тесты, мы можем обнаружить не вполне осознаваемые чувства, конфликты и установки, которые настолько 

важны, что они, хотя и не осознаются, но изменяют поведение. Одним из популярных проективных методов 
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является тест «дополнение предложения» - испытуемый по собственному соображению заканчивает 

представленные ему начальные слова предложения.  

Исследования, проведённые с использованием этого теста в группе из 130 пожилых людей, показывают, 

что у женщин в возрасте 60-70 лет сильнее всего проявляется опасение перед одиночеством, болезнью, смертью и 

будущим. У женщин в возрасте старше 70 лет чаще всего назывался страх перед смертью и болезнью, а также 

плохими людьми и одиночеством. Итак, вместе с пожилым возрастом наступает усиление страхов 

биологического типа, связанных с нарастающей беспомощностью и процессами увядания функций собственного 

организма. Кроме названных, проявляются также иррациональные страхи (перед преследователями), появляются 

моральные страхи (дать отчёт о смысле прожитой жизни). Возрастает также общий уровень страха 

(увеличивается число ситуаций, вызывающих страх). Уменьшение напряжённости социального страха (перед 

одиночеством) можно объяснить не столько улучшением общественного положения старых женщин, сколько 

совсем наоборот - их невротической адаптацией к продолжающемуся нередко многие годы одиночеству. 

Усиление биологических страхов может быть также связано со снижением активности, в результате чего 

появляется повышенное внимание к собственной персоне, в том числе к сигналам, исходящим из собственного 

тела.  

Мужчины в возрасте от 60 до 70 лет проявили страх перед смертью, опасения за детей и будущее, страх 

перед чужой и собственной агрессией, перед собственной беспомощностью, судьбой, совершёнными ошибками. 

В пожилом возрасте структура опасений в целом однородна, однако достаточно большая группа испытуемых не 

признаётся, что испытывает страх. Исследования с помощью тестов женщин и мужчин показали, что существуют 

различия между представителями обоих полов в том, что они рассматривают как источник угрозы для себя. 

Мужчины менее интенсивно переживают страх перед одиночеством, однако это можно объяснить их более 

выгодным семейным положением (большинство женаты), благодаря которому одиночество угрожает им в 

меньшей степени, чем женщинам. Может быть также, что традиционная роль, связывающая женщину с домом и 

семьёй, склоняла её к приданию большего значения контактам с другими людьми. У мужчин выразительнее 

проявились опасения, связанные с чувством ответственности за судьбу и счастье детей, внуков и семьи. Видимое 

отсутствие страхов у старых мужчин можно рассматривать как результат усиления защитных механизмов или 

как доказательство того, что до старческого возраста доживают особенно уравновешенные мужчины. Независимо 

от этого у мужчин с годами первостепенное значение приобретает страх биологического типа.  

Исследование защитных механизмов, используемых респондентами, позволяет предположить, что 

многие формы поведения, традиционно приписываемые старым людям, а именно: усиленные, резкие реакции, 

склонность к размышлениям, постепенный уход в себя, замкнутость, пониженное настроение, а также 

осторожность и склонность к критике окружения  - можно трактовать и объяснять как способы собственной 

борьбы с опасениями и беспокойством, то есть как поведение, мотивированное внутренней напряженностью. 

Защитные механизмы достаточно близки друг другу у обоих полов. Только слезы и молитва характерны в 

основном для женщин.  

Так же как и другие возрастные группы, старые люди отличаются друг от друга по степени 

выраженности страхов, их истоков и способов преодоления. Достаточно сильное переживание опасений 

исследованных лиц можно связать с тем, что положение многих из них было трудным, в группе находилось 

много одиноких людей, в том числе и из домов для престарелых.  

Из других исследований и наблюдений вытекает, что откровенный, искренний рассказ о своих страхах 

уменьшает их эффективнее, чем механизмы вытеснения, запрета, изоляции или проекции (перенесение опасений 

на другого человека — «я не боюсь собственной болезни, вот только сестра может заболеть»). Достаточно 

популярную схему защитных механизмов в старости описывает А. Кемпиньский: «Как правило, старые люди 

подсознательно отодвигают перспективу смерти и ведут себя так, будто им предстоит еще долгий период жизни. 

Они составляют разнообразные планы, волнуются за собственное будущее, будущее своих близких и всего 

общества, беспокоятся, что с ними станет через несколько лет, хотя маловероятно, чтобы они до этого времени 

дожили». А вот другая модель поведения, описанная тем же автором: «...старые люди, боясь, старость в близкой 

смерти, становятся более активными, чем это соответствует их силам, бросаются в водоворот различных дел, 

стараются быть молодыми, даже одеваются как молодежь; это — компенсаторная гиперактивность, под её 

покровом можно обнаружить подавленность и отрешённость».  

Старые женщины склонны к более выраженной тревожности, чем мужчины. Это может быть связано как 

с худшим их социальным и семейным положением, так и с тем, что мужчины успешнее справляются со своими 

страхами. Зарубежные исследования подтверждают большую частоту проявлений страха у женщин. Время 

приносит некоторым женщинам особенно болезненный и горький опыт: вдовство и связанное с утратой мужа 

снижение чувства безопасности, фактическое или эмоциональное отдаление от детей, угасание женственности 

красоты, одиночество, которое непросто заполнить реальным содержанием. Временами пустоту от потери 

близких заполняют только воспоминания и молитвы. 

Чужой страх, напряжённость и тревожность действуют на окружающих как нечто неприятное. Семья не 

помогает старому человеку облегчить его состояние, относясь нередко к этому легкомысленно и даже 

пренебрежительно. Это может вызвать обратный результат, ибо к прежнему состоянию добавляется чувство 

непонимания, плохого к нему отношения, обиды. Попытка понять специфический характер духовного разлада 

старого человека и желание помочь ему может стать важным терапевтическим средством. Иногда достаточно 
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задушевной беседы, участливого и сочувственного выслушивания старого человека, чтобы добиться улучшения 

его настроения и контакта с близкими.  

Близким к страху и столь же неприятным для переживания психическим состоянием является 

тревожность. На это чувство влияют внутренняя напряжённость, повышенная впечатлительность, отсутствие 

веры в себя, чувство неуверенности, чрезмерные трудности адаптации, пассивность. Это состояние, как и страх, 

сопровождают вегетативные расстройства.  

В поисках ответов на вопросы: каков уровень тревожности у старых людей, с какими ситуациями, 

жизненными событиями и чертами личности связано усиление этого психического состояния, я провела 

психологические исследования в группе из 227 человек (150 женщин и 77 мужчин) в возрасте от 60 до 93 лет. 

Группа была составлена из жителей одного из районов Кракова таким образом, чтобы она как можно более точно 

соответствовала естественной популяции.  

Исследуемые проживали вместе с семьей либо в отдельной квартире. Семейное положение испытуемых 

было различным, однако наиболее многочисленную группу среди женщин составляли вдовы (43 %), среди 

мужчин — женатые (75 %).  

Исследуемые представляли все уровни образования от безграмотных до профессоров высших учебных 

заведений.  

Результаты психологических исследований, проведённых в этой группе, выявили существование 

определённых зависимостей между степенью переживаемой тревожности и жизненной ситуацией человека. 

Кроме того, эти результаты подтверждают тезис о существовании различий в личностной ситуации и личностных 

механизмах старых женщин и мужчин.  

Группа мужчин обладает более широким полем жизненной активности; поэтому впечатлений у них 

больше и они более разнообразны, чем у женщин. Вероятно, благодаря этому мужчины имеют более 

многочисленные социальные контакты, нежели женщины, а также обладают более высоким, чем женщины, 

образованием и лучшей семейной ситуацией. Однако общий уровень тревожности у обоих полов примерно 

одинаков. Различие касается только проявлений этого состояния. У женщин выше уровень открытой, внешней 

тревожности, то есть той её формы, которую легко наблюдать в поведении человека. Это различие обусловлено, 

вероятно, психологическими особенностями женщины, которая может позволить себе слабость и 

неуравновешенность, и мужчины, от которого ожидают умения владеть собой, сдержанности в выражении чувств 

и силы.  

Разумеется, среди исследуемых нашлись и мужчины с высоким уровнем внешней тревожности. Если мы 

сравним эту группу с подгруппой мужчин, отличающихся целостностью и уравновешенностью, то оказывается, 

что между ними существуют характерные различия. Отличает их, прежде всего семейное положение: люди с 

высоким уровнем тревожности - это почти исключительно вдовцы. Высокий уровень тревожности сочетался 

также с переживанием того, что их уровень жизни (в материальном плане) значительно снизился по сравнению с 

периодом профессиональной активности. Ухудшение состояния здоровья (перенесенный инфаркт миокарда, 

туберкулёз, астма) также негативно влияет на степень эмоциональной уравновешенности. Важным негативным 

фактором являются также конфликтные либо просто редкие и формальные контакты с семьей.  

Можно отметить ещё одну интересную зависимость, характерную только для мужчин, а именно: 

усиление тревожности по мере увеличения времени пребывания на пенсии. Эта связь противоречит мнению, 

будто человек постепенно все лучше адаптируется к статусу пенсионера. Полученные в этих исследованиях 

результаты можно, вероятно, объяснить тем, что со временем постепенно ухудшается социальное положение 

старого человека. Часть его друзей умирает, а снижение физических возможностей не позволяет найти новые 

контакты и формы активности. Отчасти это представляет собой равнодействующую возраста и состояния 

здоровья, поскольку преждевременный выход на пенсию обычно связан с плохим состоянием здоровья. Кроме 

того, тревожность может усиливать отрицательный жизненный баланс, вызванный трудной ситуацией и 

обеднением эмоциональных связей с семьей. Временами тревожность может усугубляться болезненно 

переживаемыми моральными поступками и качествами собственных детей (например, разводы, образ жизни, 

отход от норм, привитых в детстве) или идентификацией с их страданиями и жизненными неудачами. 

Разумеется, определённые тенденции, проявляющиеся в группе, не являются описанием конкретных, жизненных 

ситуаций исследуемых, они говорят, скорее, только о факторах, которые несут в себе опасность нарушения 

душевной гармонии. В группе были и такие люди, которые удерживали высокий уровень внутренней цельности 

не благодаря отсутствию потрясений, а как бы наперекор им. Возможны, впрочем, по крайней мере два уровня 

этой интеграции: один заключается в поддержании равновесия ценой отказа от своих потребностей, другой 

связан с активным управлением собственной личностью.  

Первый метод можно определить как руководство принципом, что ожидать уже нечего, не на что 

рассчитывать; он отражает согласие на необходимый минимум, а всё, что выходит за его рамки, рассматривается 

как дар судьбы. Разумеется, это не формулируется словесно, но выражается всем поведением и поступками. Этот 

уровень сочетается с минимальными запросами и мизерными целями.  

Второй метод - это сознательный отказ от одних целей и компенсация их другими, например, придание 

значения познавательным ценностям, ценностям общественным или религиозным. Такую жизненную позицию 

делает возможной позитивная самооценка и положительный жизненный баланс. Сознание того, что собственная 

жизнь прошла в соответствии с мечтой, помогает терпеливо переносить различные ограничения и физические 
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страдания, включая инвалидность, позволяет радоваться радостям других, воспринимать молодых людей и их 

мир такими, какие они есть.  

У женщин механизмы, обеспечивающие целостность личности, такие же, как и у мужчин, однако на 

усиление тревожности у женщин влияют несколько иные ситуационные факторы. Наибольшие различия 

отмечены по факту наличия или отсутствия семьи. Кроме того, для мужчин большее значение имеет само 

качество контактов с семьей, а в группе женщин господствует принцип — «любая семья лучше, чем никакой».  

Вероятно, старым женщинам с помощью защитных механизмов легче оправдать поведение и поступки 

своих детей и семьи, чем справиться с отсутствием людей, которым можно отдать свою любовь. Подтверждением 

этой гипотезы мог бы быть наблюдаемый в поведении старых женщин механизм объяснения и защиты детей, 

даже если они явно несправедливы к своей старой матери.  

С одиночеством легче справиться людям, которые привыкли к нему в течение всей жизни, нежели тем, 

которые вдруг стали одинокими в старости. Лица, одинокие на протяжении многих лет, вырабатывают способ 

преодоления своего одиночества, имеют круг близких друзей либо любимую работу, которой и посвящают себя. 

Особенно трудна ситуация женщин, которые всю жизнь контактировали с окружающим миром при 

посредничестве мужа. После его утраты далеко не каждая из них может самостоятельно восстановить связи с 

окружением.  

Другой негативной стороной ситуации старых женщин бывает факт совместного проживания с чужими 

людьми. Безусловно, этих людей они не окружают такой специфической эмоциональной защитой, как 

собственную семью, и в то же время, в силу своей близости и доступности, эти люди представляют собой 

удобную цель для направления на них чувства обиды, жалоб и претензий к судьбе и другим людям. Не понимая 

потребностей и поведения одинокой старой женщины, эти люди поступают по отношению к ней иногда сурово, 

усугубляя упомянутые выше отрицательные эмоции. Женщины с высоким уровнем тревожности менее активны. 

Им свойственно чувство утраты прежних ценностей, у некоторых из них образ жизни и круг ежедневных занятий 

ограничивается исключительно самообслуживанием и пассивным отдыхом (телевидение, радио). Социальные 

контакты некоторых из них очень бедны и поверхностны. Ярким примером этого была старушка, совершенно 

изолированная от общества, которая свою потребность в контактах с другими людьми реализовывала 

исключительно в воспоминаниях о близких умерших людях.  

Женщины с низким, подобно мужчинам, уровнем тревожности активно включаются в жизнь семьи, 

заботятся о внуках, помогают детям, некоторые из них продолжают профессиональную деятельность либо 

активно работают в клубах, общественных организациях и объединениях.  

Анализ особенностей личности, сказывающихся на тревожности старых людей, подтверждает тезис о 

постоянстве основных структур, формирующих личность. Тревожность порождается двумя факторами: чувством 

вины в сочетании с чувством обиды, а также внутренней напряжённостью. Эти факторы связаны с нарушением 

взаимодействия между человеком и его окружением, то есть исходят из его внешней ситуации. Они указывают на 

то, что человек не может удовлетворить важных духовных потребностей, чувствует себя одиноким, недоволен 

собой, часто расстраивается и жалуется. В конфликтных ситуациях он занимает пассивную позицию 

самоустранения. Чувство неполноценности или вины может вызвать скрытый гнев.  

Следует добавить, что обычно чувство обиды, проявляющееся у старых людей, адекватно их 

переживаниям, однако у некоторых оно может быть вызвано слишком высокими требованиями и ожиданиями.  

Я представила здесь только основные тенденции тревожности у старых людей. В отдельных случаях 

эмоциональное состояние могут нарушать многие другие ситуации. Существенным представляется понимание 

того, что «трудный старик», это то же, что и «трудный ребенок»: своим поведением он даёт понять окружающим, 

что ему плохо, что не все его потребности удовлетворены. Так что его не следует за это поведение ни 

преследовать, ни осуждать, а необходимо помочь ему избавиться от трудностей и приобрести душевное 

равновесие и покой.  

Эмоциональные переживания в старости вызывает также сам факт приближения конца жизни и 

осознание этого факта. Некоторые авторы называют даже старость динамичным процессом действий и реакций, 

происходящих между психикой, телом, меняющейся ситуацией в мире и приближающейся смертью. В нашей 

культуре имеется достаточно широкая гамма философских взглядов, касающихся проблемы смерти. Столь же 

широким может быть и диапазон чувств, которые сопутствуют этому явлению. Это могут быть совершенно 

противоположные эмоции: спокойное восприятие, нетерпеливое ожидание, игнорирование, агрессия или страх. 

Люди отличаются друг от друга также способом индивидуального разрешения проблемы смерти. На это влияют 

такие факторы культуры, как мировоззрение, история жизни, система ценностей и личность человека. 

Калифорнийские исследования, по процессам приспособления к старости показали, что существует зависимость 

между адаптацией к старости и отношением к смерти. Анализ результатов исследований указывает на 

существование трёх основных типов отношения к смерти: позитивного, которое иллюстрируют такие заявления, 

как, например: «Это начало новой, лучшей жизни», защитного, выражаемого словами: «Я чувствую себя хорошо 

и не имею оснований об этом думать», связанного со страхом, для которого характерны высказывания типа: «Это 

ужасно, это конец всего!».  

У исследованных большое влияние на отношение к смерти оказала степень их религиозности. Однако, 

скорее всего, религиозные люди переживают более сильный страх, чем неверующие. У первых, кроме опасений, 

связанных с уходом от всех земных дел, выступает также страх, касающийся загробной жизни. Готовность 
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говорить о религии и связанных с нею вопросах может быть, таким образом, отражением защитной установки по 

отношению к факту смерти.  

По Бромлею, нормально протекающий процесс старения и ухода из жизни приводит к тому, что страх 

перед смертью постепенно ослабевает, уступая место трактованию смерти как естественного, биологического 

явления. Старые люди в результате принятия этой установки могут спокойно и по существу говорить о 

последствиях своей смерти, разумеется, настолько, насколько не препятствуют им в этом молодые люди из 

окружения, которые, перекладывая на старика собственный страх, блокируют любые разговоры и соображения, 

касающиеся этой проблемы. 

Проблематике страхов и тревожности у старых людей посвящено столько внимания по двум причинам: 

во-первых, эти состояния способны весьма существенно нарушать жизнедеятельность человека и часто приносят 

ему субъективные переживания, страдания; во-вторых, мы еще располагаем малыми знаниями на тему 

эмоциональной жизни в поздний период жизни.  

В то же время существует тенденция придавать чрезмерный вес биологической стороне старости, 

концентрироваться на состоянии здоровья и физиологии. 

Можно рискнуть предположить, что такое отношение является выражением страха молодых людей перед 

старостью. Этот страх устраняется более эффективно, если старого человека трактуют как недостаточно 

исправный аппарат, который при помощи лекарств и других мероприятий можно исправить. Труднее смотреть на 

этого человека как на субъекта, переживающего очень сильные, часто противоречивые эмоции, решающего 

проблемы бытия. Игнорирование эмоциональных сторон старости ведёт к тому, что и сам старый человек 

сигнализирует окружающим о своих потребностях только через физическое недомогание. Он просит таблетки и 

уколы, а ему, быть может, нужны прежде всего заинтересованность в нём, тепло, забота и полное понимание. 

Семья, друзья, не сумев правильно воспринять эти сигналы, пытаются втиснуть их в рамки «объективной 

действительности». Как писал А. Кемпиньский: «... ибо то, что является недействительным, всегда имеет 

большие размеры и вызывает большие психические пертурбации, чем - то, что основано на реальности. Следует 

всегда уважать мелкие заботы старого человека, ибо они, порой, составляют единственный смысл его жизни и 

удерживают его в этой жизни».  

Очень важным представляется распространение среди старых людей знаний и психологической 

культуры, дающих им возможность правильно описывать и распознавать своё психическое состояние, особенно 

отличать напряжение страха и тревожности от физических нарушений. Это умение было бы первым шагом на 

пути более сознательного управления своими эмоциями и преодоления тех из них, которые являются сигналом 

нарушения связей с другими людьми и с самим собой. Необходимы такие общественные действия, которые были 

бы направлены на выработку у широких групп общества полного понимания положения старых людей, чтобы 

они не чувствовали себя отторгнутыми и чтобы в гармонии и покое могли доживать оставшиеся им годы.  

 

Б.М. Пухальская. 
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ЖИТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС  

Золотая осень 

 

Паспорт — удостоверение личности,  

а не мерило старости 

 

КОГДА ПРИХОДИТ СТАРОСТЬ? Как часто люди с грустью произносят: «Мне уже 50 лет» или «Мне 

уже 60 лет». А москвичка Мина Лурье говорит: «Мне всего 87 лет. Жизнь продолжает радовать и удивлять меня. 

Я - член общества слепых, а веду активный образ жизни: гуляю в лесу, ухитряюсь бывать в походах, у меня 

много друзей». Всё же, в каком возрасте приходит старость? Попытки найти ответы на эти вопросы в научной 

литературе, увы, безуспешны. Древние китайские мыслители называли молодым человека до достижения им 

двадцатилетнего возраста. Старость, по их мнению, наступала после семидесяти лет, а 60-70 лет именовали 

желанным возрастом. Пифагор, живший две с половиной тысячи лет назад, считал молодым человека в 20-40 лет, 

возраст 40-60 лет называл расцветом сил, после шестидесяти наступали старость и угасание. Известный 

американский психолог Эрик Эриксон отводил юности срок до 20 лет. Затем наступала ранняя взрослость. 

Понятие «старость» Эриксон в своей периодизации вообще избегал, называя возраст старше 60 лет поздней 

взрослостью. Свои теории предлагают медики, педагоги, антропологи. Однако обилие предлагаемых ими 

вариантов отнюдь не проясняет ситуацию. Похоже, само понятие возраста относительно и условно. Как считают 

учёные, человек может жить 120-140 лет, а биологическое старение сугубо индивидуально. В примитивных 

обществах старым считался человек, который уже не мог самостоятельно себя обеспечить и становился обузой 

для соплеменников. По этой причине с ним не особо церемонились. Старели преждевременно, и дожить до 40 лет 

считалось достижением. В XVIII веке не более 4% населения продолжали жить после 60 лет. Как пишет 

известный психолог С. Степанов, чтобы стать полноценным взрослым в условиях современной цивилизации, 

необходимо усвоить большой массив знаний и навыков. Чем выше уровень развития общества, тем длиннее 

детство. Молодость - пора учения, познания, освоения окружающего мира. Зрелость наступает, когда познано и 

освоено уже достаточно для того, чтобы успешно и благополучно самостоятельно жить. Старость — пора упадка, 

когда человек утрачивает способность приносить какую бы то ни было пользу себе и ближним. Понятно, что эти 

возрастные этапы невозможно привязать к какому-то определённому сроку. Молодость и зрелость могут 

сочетаться: человек нашёл своё место в мире, но ещё многому стремится научиться, потому что новые цели 

требуют новых средств. И старость может никогда не наступить, если человек продолжает к чему-то стремиться. 

«Человек молод или стар в зависимости от того, каким он себя ощущает» — писал Томас Манн. Понятия 

«пожилой», «старый», «очень старый» весьма условны, то есть возраст — категория не хронологическая, а 

сугубо психологическая. Конечно, человек не рождается взрослым, а становится им, но молодым он может 

оставаться очень долго, порой всю жизнь, а старость может для него никогда не наступить, сколько бы долгих 

лет он ни прожил. Наверное, к этому безотчетно стремимся мы все, желая друг другу долгих лет жизни. Однако 

кто-то возразит: «Нельзя же не считаться с реальностью. Тело с годами дряхлеет, подступают недуги. Человек 

становится не тот, что прежде, а значит, — стар». Но это односторонний взгляд. У каждого возраста есть свои 

плюсы и минусы. Не стоит ни скрывать свои годы, ни становиться их рабом. Паспорт - удостоверение личности, 

а не мерило старости. Чем старше человек, тем труднее ему прыгать со скакалкой или отжиматься от пола, но 

гораздо легче решать иные, куда более важные вопросы. Старость — естественное состояние организма, это - 

эмоциональная зрелость, мудрость, основанная на жизненном опыте, который приходит с годами и позволяет 

находить эффективные решения, не затрачивая при этом усилий, в частности физических. Приходят трезвая 

рассудительность и душевная гармония, возможность более эффективно распоряжаться своими способностями и 

своим временем. Чем человек старше, тем на большее он способен, если только не сводить способности к 

показаниям динамометра. Известно, что календарный возраст человека не всегда совпадает с его биологическим 

возрастом. Тем не менее, одни стареют быстрее, другие «молоды» до последней минуты жизни. От чего это 

зависит? Возможно, на этот вопрос ответит притча «Бабочка». В одном городе жили мудрец и завистник. Мудрец 

читал проповеди, щедро делился знаниями с людьми. Его любили и почитали. Завистнику не давали покоя чужие 

известность и признание, и он вынашивал планы, как бы разоблачить этого мудреца. И, наконец, решил: 

«Поймаю бабочку, спрячу её в ладонях и во время проповеди спрошу мудреца, что в моих руках? Он, конечно, 

скажет, что бабочка. Но тогда я спрошу его — живая она или мёртвая? Если он скажет, что живая, я, прежде чем 

раскрыть ладони, незаметно крепко сожму их, и все увидят мертвую бабочку. Если скажет, что мёртвая, я 

выпущу бабочку, и все увидят, что никакой он не мудрец». Настало время проповеди. Завистник, растолкав на 

площади людей, приблизился к мудрецу и громко крикнул: — Эй! Ты говоришь, что ты — мудрец? — и услышал 

невозмутимый ответ: Я — человек. Ем, когда хочу есть, сплю, когда хочу спать. Общаюсь с людьми. Я просто 

живу. — Не морочь нам голову, — продолжал завистник, — лучше скажи, что у меня в руках? — Бабочка, — 

ответил мудрец. — Ясно, что бабочка. Ты скажи, она мёртвая или живая? На что мудрец ответил: ВСЁ В ТВОЕИ 

ВЛАСТИ”  

Всё в Вашей власти!!! Очень много зависит от нас самих. Неизбежные процессы старения можно 

замедлить, отдалить, облегчить. Мировое сообщество уже давно осознало исключительную значимость здоровья 

как меры качества жизни. Что же такое здоровье? По определению Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ), «здоровье — это полное психическое, физическое и социальное благополучие индивида, а не только 
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отсутствие болезней и физических недостатков». В нашей стране на первое место всегда ставились духовные 

ценности. На Западе пропагандируется здоровый образ жизни: сбалансированное питание, фитнес и шейпинг - 

клубы и т. д. Это пока ещё не находит достаточного распространения в России. Однако всё больше россиян 

приходят к выводу здоровый дух всё-таки в здоровом теле. Уже замечена и обратная связь: при 

жизнеутверждающем настрое, оптимистичном и даже ироничном отношении к собственной персоне здоровья 

прибавляется. Кто молод душой, тот молод и телом. Смех, радость, бодрое настроение это не только свидетели 

здоровья, но и настоящие творцы его. Однако частенько мы слышим: «В нашей стране... С нашей экономикой... С 

нашей пенсией... Разве это жизнь...». У любой медали две стороны. Кто хочет, тот всегда постарается так 

построить свою жизнь, чтобы она зависела от него самого. Вспомните академиков Дмитрия Лихачёва, 

Александра Микулина и ныне здравствующих и активно работающих врача Людмилу Шаталову, хореографа 

Игоря Моисеева, артистов Георгия Вицина, Георгия Жжёнова, писателя Александра Солженицына — все они 

прошли большие испытания в своей жизни и многого достигли. Не всё в жизни у них было гладко: войны, лагеря, 

голод. В чём секрет их активного долголетия? Как дожить до такого возраста? Тайны, эликсиры бессмертия и 

вечной молодости человечество искало, ищет и будет искать. Ключей и ключиков к этим тайнам великое 

множество. Хотелось бы их знать. Так от чего же зависит наше здоровье?  

По данным ООН, здоровье человека зависит от наследственности на 20 %, от развития системы 

здравоохранения на 8-10%, от окружающей среды — на 20%, от образа жизни — на 50%. Таким образом, 

неизбежные процессы старения можно замедлить, отдалить, облегчить, если вести активный образ жизни. Образ 

жизни - одно из чудодейственных средств, «волшебный эликсир для продления молодости на многие — многие 

годы. Его знают люди, прожившие долгую активную жизнь, — долгожители. Кто такой долгожитель? По 

классификации геронтологов, долгожитель — это человек, преодолевший 90-летний возраст. У известной 

писательницы Мариэтты Шагинян, прожившей 90 лет, была своя система оздоровления, подкреплённая 

многолетним опытом. Её положения нисколько не противоречат новейшим рекомендациям и содержат 

простейшие житейские советы без претензий на сенсационность. В 62 года М. Шагинян неожиданно серьезно 

заболела. Полгода пролежала в больнице с двусторонним воспалением легких. Улучшения здоровья не было. Но 

было много времени для раздумий. М. Шагинян пишет: «... Я неожиданно поняла, что здоровыми не рождаются, 

здоровье мы должны сами себе создавать, а, создав — крепко беречь». И первое, что она сделала, начала 

закаливать свой организм. Каждое утро, встав с кровати, сначала растирала тело сухим махровым полотенцем. 

Через месяц стала мочить полотенце в тёплой воде и, отжимая его, обтирать сначала спину и сразу же насухо 

растирать её другим, сухим, полотенцем. Потом делать тоже самое с рукой и т. д. Вода в течение месяца менялась 

от тёплой до комнатной. Через месяц она перешла на холодную воду, а через год — на холодное обливание водой 

всего тела. В результате прекратились частые простуды, то есть, закалка - это первый шаг на пути к здоровью. 

Еще М. Шагинян пишет, что у неё был обычай: в течение нескольких лет каждую среду молчать и не есть. 

Домашние знали, что среда — это «молчаливый день» и никто к ней в среду не обращался. Это было прекрасной 

формой отдыха нервной системы. Питание – здоровье - долголетие — это три составляющие одной цепочки, из 

которых складывается наша жизнь. Ещё Гиппократ говорил: «Пусть пища твоя будет твоим лекарством, а твоё 

лекарство будет твоя пища». Сколько и когда надо есть? Вопрос отнюдь не праздный, ибо от того, сколько, что и 

как мы едим, зависит наше здоровье и число прожитых лет. Существует старинная индийская легенда. «При 

рождении каждого человека Бог определяет количество пищи, которое он должен съедать за свою жизнь. Тот, кто 

расходует предназначенную ему еду слишком быстро, быстро и умрет. Чем более экономно и сдержанно мы 

едим, тем длиннее будет наша жизнь». Вот о чем еще пишет М. Шагинян: «Укажу на одну дорожку, по которой 

мы часто ходим: на культивирование (другого слова не подберёшь) раздражительности». Сотни причин питают 

нашу раздражительность. И можно прямо сказать, что ни одна физическая травма не приносит столько вреда 

человеческому организму, как эта травма раздражительностью. Не ждите, что окружающие будут всегда 

относиться к вам с неизменной симпатией. Скорее они, за исключением самых близких людей, превыше ваших 

интересов, ставят свои собственные. И это естественно. Научитесь считаться с их интересами, а не раздражаться. 

И это избавит вас от многих сожалений. Ибо верно сказано: «Обычно на судьбу ропщет тот, кто ждёт от неё 

слишком многого». Из всех видов спорта М. Шагинян любила больше всего самый простой и доступный - ходьбу 

пешком. Прогулки по новым местам. Наслаждение всем прекрасным, что разворачивается перед глазами. И в 

красотах природы и в созданиях человеческого труда. Она всегда говорила: «…здоровье как любовь. Когда ты, 

как стрелу, нацелишь всего себя на жизнь, оно, здоровье, вдруг приходит и говорит тебе:  

«А вот и я». Главное интерес к жизни, возможность её творить, вмешиваться в её течение. Ставить перед собой 

цели. И неважно, большая цель или очень-очень маленькая. Что ж примем завещание мудрой Мариэтты Шагинян 

к сведению. Все мы в свой срок покинем этот мир. Но про одних скажут: «Отмучился», — о безвременной 

кончине других, сколько бы ни им было лет, посетуют.  

Так пожелаем же друг другу долгой молодости, которая отнюдь не противоречит мудрой зрелости. А 

старость пускай и вовсе не наступит.  

Как поддержать себя в хорошей форме. 

Доказано, что труд - это самый важный фактор, задерживающий процесс старения. Удовлетворение своим 

трудом является самым существенным фактором, влияющим на продолжительность жизни. Говорят: «Нигде так 

не стареешь, как на диване». Умеете ли Вы шутить в напряженной обстановке? На поучительный или 

требовательный тон Вы можете получить негативную реакцию. Попробуйте пошутить при любой случайной 

ссоре. Если шутка уместна, партнёр подхватит её и не рассердится.  
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Положительные настрои на день: некоторые специалисты называют это самовнушением. Да, в 

определённой степени это самовнушение. Но такой своеобразный ежеутренний и ежевечерний разговор с самим 

собой заменит Вам приём многих лекарств. В этом Вы легко можете убедиться буквально через неделю. А, 

может, и быстрее.  

1. Проснувшись, ещё не встав с постели, мысленно скажите себе: «Сегодня чудесное утро, у меня сегодня 

всё будет получаться ещё лучше, чем вчера, у меня много силы и энергии для того, чтобы решить любую задачу, 

настроение у меня прекрасное, я замечательно отдохнул. Я абсолютно здоров!  

2. Засыпая, повторите несколько раз про себя: «Я совершенно здоров, у меня нигде ничего не болит, я 

доволен сегодняшним днём, у меня прекрасное настроение, меня ничто не беспокоит, у меня достаточно сил, 

чтобы и завтра, и послезавтра выполнить всё, что я наметил; завтра я проснусь свежим и бодрым с желанием 

сделать очень много нужного и полезного!»  

3. Вот что советует американский писатель, психолог, доктор Сейдж: «Готовясь ко сну, назначьте себе, что 

Вы должны проснуться в определённое время (я бы рекомендовал 4.30 утра). Как только проснетесь, немедленно 

закройте глаза, расслабьте тело насколько это возможно и повторяйте про себя, формулу самовнушения:  

 

СЕЙЧАС Я АБСОЛЮТНО СВОБОДЕН И ИЗЛЕЧЁН ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ, И КАЖДОЕ 

НАПОМИНАНИЕ БОЛЕЗНИ О СЕБЕ, ЛЮБОЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКОМФОРТ В (тут следует назвать 

больной орган) И ПРИЧИНА МОЕЙ БОЛЕЗНИ СЕЙЧАС, В ДАННЫЙ МОМЕНТ, ОСТАВЛЯЮТ МОЁ ТЕЛО, И 

ОНО СТАНОВИТСЯ ЗДОРОВЫМ... Повторяйте 100 раз и более, пока не заснёте с этими словами. Верьте в свои 

собственные силы, и Вы будете награждены выздоровлением, даже если будете делать это хотя бы изредка. 

Главное, не забывайте простой, но проверенной многими годами и поколениями истины: «Вы здоровы настолько, 

насколько здоровым себя чувствуете!» Есть ли рецепты волшебного эликсира вечной молодости? Вот один из 

них. Не пытайтесь решить сразу все проблемы настоящего и будущего. Жизнь течёт и ставит всё на свои места. 

Не сожалейте о несделанном и невозможном. С друзьями, близкими, детьми или просто в одиночестве, в любой 

ситуации, радуйтесь каждому новому дню просто потому, что он настал.  

«Каждый восход солнца — очередной подарок судьбы. В одно мгновение видеть вечность», как сказал 

поэт.  

 

А. В. Горлова-психолог — геронтолог, 

 сотрудник Центра психолого-педагогической помощи населению 

 по проблемам геронтологии.  
 

 

Для заметок: 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЖИЛОГО. 
 

       Комплексной наукой о старости является геронтология, она пересекается со многими науками, пополняя свои 

знания открытиями из смежных областей. Родоначальником психогеронтологии, по праву, можно считать Стенли 

Холла, который в1922 году выпустил книгу под названием “Старение”. Ключевым понятием данной отрасли 

знания является геронтогенез, те. изменения, которые происходят в старости. Тем не менее, старение у разных 

людей происходит не равномерно. Среди факторов, влияющих на ход геронтогенеза, принято выделять:  

эволюционные или наследственная программа сохранения физического здоровья. К сожалению, в науке до сих 

пор не существует единой теории старения, т.к, слишком большое число процессов, которые в свою очередь 

влияют друг на друга, образуют комплекс старения как на молекулярном, клеточном, органном, так и на 

психологическом и социальном уровнях.  

О генетической (наследственной) теории идут дискуссии на протяжении последних десятилетий. 

Предполагается, что первичная основа старения и продолжительности жизни — генетическая. Она точно 

определена. Согласно подходу с точки зрения генетической программы, старение и старость образуют последний 

ее этап, а смерть является завершением работы этой программы.  

Мутационная теория считает старение результатом превращений, происходящих внутри клеток. Мутации в 

клетках происходят в течение всей жизни, оказывая влияние на жизненно важные внутриклеточные системы. 

Согласно этой теории, существует три вида мутаций, причем результат только одного из них считается 

старением, то, мутации являются одной из возможных причин старения на молекулярной основе.  

Согласно аутоиммунному подходу, антитела белков собственного организма могут влиять на процесс 

старения клеток и даже явиться причиной их гибели. Так вирусные инфекции, имевшиеся в течение жизни, могут 

снижать иммунную функцию клеток и уменьшать образование защитных антител, следовательно, играть важную 

роль в процессе старения.  

Сторонники теории истощения считают, что отдельные органы и организм как целое постепенно 

истощаются. 

Теория отработанных клеток предполагает, что в клетках скапливаются отработанные вещества, а это 

препятствует нормальному функционированию организма.  

Специалисты еще не достигли согласия в том, как следует определять понятие “Старение” и что является 

его первоосновой. Известно только, что старение — это сумма изменений, которые происходят в организме с 

течением времени.  

Своеобразной вехой начала старения может служить климактерический период, в котором выделяют 

предклимактерическую, климактерическую и постклимактерическую фазы. Поведение мужчины и женщины в 

эти фазы различно, что отражается и на самочувствии, и на работоспособности, и на отношениях с 

окружающими. То, что испытывает человек во время климакса, — это реальность, а не выдумки, вызванные 

неврозом, как об этом думают некоторые,  

— экологические или средовые. К ним относятся такие показатели как географическое месторасположение 

или территория, на которой длительное время проживал человек; характер питания; особенности культуры и 

быта физическая активность, пассивный - активный отдых; характер профессиональной деятельности, которой 

был занят человек,  

— психологические, к которым относят уровень образования, род занятий, увлечения, 

стрессоустойчивость и т. п.  

 

Страхи, вызванные приближением старости.  
Мужчины и женщины по-разному реагируют на приближение старости. Если годы прибавляют мужчине 

солидность, то женщину они делают старухой. А для женщины внешность играет, чуть ли не первостепенную 

роль. В связи с этим тема красоты, привлекательности является одной из интереснейших тем для женской 

аудитории. Как выглядеть красиво в любом возрасте, как сделать годы не недостатком, а достоинством — ответы 

на этот вопрос могут дать образовательные программы для женщин.  

Второй темой для переживаний и страхов у людей предпенсионного возраста является выход на пенсию, 

для большинства людей эта точка отсчета — своеобразный барьер, преодолеть который сложнее, чем все 

предыдущие. Страх перед неизвестностью, ожидания худшего — это те эмоции, которые отравляют жизнь 

человека на этом возрастном этапе. При чем для мужчин этот процесс чаще бывает более болезненным. Они, как 

правило, много работают и больше, чем женщины оторваны от семьи, дорожат тем, чей то достигли на службе, и 

когда оказываются не у дел, больше от этого страдают и может быть, именно от этого умирают раньше времени.  

Образовательные программы для мужчин должны строиться с учетом выше названной особенности. Они 

должны быть максимально приближены к профессиональной или любой другой производительной деятельности. 

Ориентиром для пожилого мужчины (а часто и мотивирующим фактором) в образовательной деятельности 

является конечный продукт, который он имел возможность изготовить сам, своими руками на занятиях. В 

качестве конечного результата могут выступать предметы обихода, садовый инвентарь иди картины панно, 

мемуары. В таком случае выход на пенсию станет проверкой человеческой зрелости, тех целей, к которым 

стремился человек в течение всей своей жизни.  

Третья причина для страхов — одиночество. Некоторые пожилые люди считают, что жизнь уже прошла и 

все лучшее осталось позади, впереди только сплошная полоса угасания, болезней. Часто, рисуя себе такие 
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страшные картины, человек пугает себя сам, программируя на неудачи и болезни. Образовательные программы 

для пожилых, во-первых, способны снять страх перед одиночеством, т.к. пребывание в учебной группе позволит 

найти новых друзей и единомышленников. Только от человека будет зависеть — захочет ли он принять 

протянутую к нему руку или нет. Задача модератора, проводящего такие занятия — максимальное время уделять 

внимание общению в группе обучающихся. Вторая цель, решаемая образовательными программами - 

расширение кругозора жизненной перспективы человека, что может стать основой для смены мировосприятия, 

обретения экзистенциального смысла.  

Кроме того, страхи пожилых людей связаны с  

—  перспективой умереть от долгой и мучительной болезни; 

— перспективой умереть, не достигнув некоторой личностно значимой цели;  

— возможностью утратить собственную личность.  

Старение — это закономерный процесс, но протекает он у всех по-разному. В связи с этим ученые 

выделяют нормальную и патологическую старость. Нормальным считается такая форма, при которой снижение 

одних функций организма компенсируется другими, в результате изменения происходят плавно, а человек 

остается адаптированным к условиям жизни.  

При патологической старости происходит такое снижение функций, которое не может быть 

компенсировано (как правило, это является следствием тяжелой болезни), в результате чего пожилой человек 

оказывается дезадаптированным.  

Принято выделять три стадии старения. Первая стадия получила название удаление от дел или отставка. 

Она характеризуется повышенной впечатлительностью, коммуникабельностью, обостряется чувство родства и 

привязанности к семье, наблюдаются небольшие изменения в умственном и физическом состояниях. Вторая 

стадия или собственно старость характеризуется не занятостью в обществе, отсутствием всех социальных ролей, 

кроме семейных. При этом происходит сокращение круга друзей-сверстников, что очень болезненно 

переживается пожилыми людьми. Имеет место умственная и физическая недостаточность. Третья стадия - 

дряхлость или болезненная старость. Здесь мы сталкиваемся с нарушениями поведения, умственной сферы и 

болезненными хроническими состояниями, которые заканчиваются смертью.  

Несмотря на печальный конец, этот период времени может пройти по-разному. Так И.С. Кон выделяет 5 

видов пожилых людей в зависимости от их активности и включенности в общественную жизнь:  

1. активисты. Это люди, которые долго не выходят на пенсию, даже после ухода на пенсию продолжают 

активно участвовать в жизни своего трудового коллектива на общественных началах, ведут работу по 

нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Эти люди оказываются максимально 

открытыми к новым знаниям.  

2. самосовершенствующиеся. Это те люди, которые после выхода на заслуженный отдых направляют свою 

энергию на себя: они начинают реализовывать те планы, на которые в молодости не хватало времени (чтение 

книг, занятия музыкой, рисованием и т.п.). В зависимости от того, на сколько позволяют материальные средства, 

эти пожилые люди начинают путешествовать, знакомиться с новыми людьми, тем самым, расширяя круг своих 

друзей.  

З. домохозяйки. Это люди, которые после выхода на пенсию посвящают себя семье, дому: возятся с 

пирогами, цветами, садом — огородом, внуками.  

4. старики-ворчуны. Это люди, которые находят удовольствие в том, что, встречаясь где-нибудь во дворе, 

на лавочке достаточно бурно обсуждают современную молодежь, правительство или соседку, которая “не так 

повесила занавески на окнах”.  

5. старики-одиночки или разочарованные в личной жизни. Этих людей редко можно встретить на улице. 

Они, как правило, проводят время либо перед экраном телевизора, либо часами наблюдая из окна за 

происходящим вокруг. Их нежелание выходить на улицу, как правило, не связано с болезнями, а с неудачами и 

промахами, которые, как они считают сами, были допущены ими в течение жизни. Розоном и Ньюгартоном была 

сформулирована теория разобществления, смысл которой сводится к тому, что в старости человек теряет в 

сферах общественных отношений, что приводит к отторжению от общества, потере многих социальных связей. 

На процесс разобществления действуют как субъективные, так и объективные факторы. К субъективным 

факторам относятся повышенная истощаемость пожилых людей, эгоистичность в отношениях, ухудшение 

умственной деятельности, а также акцентуации некоторых черт характера, к которым был предрасположен 

человек в предыдущие периоды. Среди объективных причин разобществления можно выделить не занятость 

пожилого человека в профессиональной сфере, отчуждение в собственной семье (территориально и 

функционально). Пожилые люди по-разному сопротивляются данному негативному процессу. Одним из 

способов смягчения последствий разобществления является образовательная деятельность, причем она может 

быть представлена в традиционной форме, когда пожилой человек является учителем для молодежи; а может 

представлять собой процесс образования самих пожилых людей, цель которого сводится к повышению уровня 

адаптированности этой категории в общественной жизни.  

Долголетие  
Говорят, старые люди противятся чему бы то ни было новому (неофобия), поскольку уже не способны 

воспринимать новую информацию. Это не соответствует действительности. Результаты современных 

психологических и социологических исследований говорят о том, что человек способен учиться до глубокой 

старости.  
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Тренировка интеллекта и психики является лучшим лекарством от старения. Из этого следует, что если 

человек занимается интеллектуальным трудом, учится в течение всей жизни, стремится к 

самосовершенствованию. То позже, в период старения и старости, мозг у него работает гораздо лучше.  

Один из лучших способов затормозить старение, прожить долго и качественно — это продолжать 

интеллектуальную деятельность, вести активную творческую жизнь. Оживление психической жизни в старости 

ведет к излечению от соматических болезней и укреплению физического здоровья. 

Отношения с повзрослевшими детьми.  
Если отношения с выросшими детьми удовлетворяют постаревших родителей, то они вряд ли окажутся в 

учебной группе, обсуждающей вечные проблемы отцов и детей. К сожалению, наблюдения показывают, что 

таких счастливых родителей крайне мало в современном обществе. Почему? В свое время идеология 

устанавливала, что родители не просто должны своим детям, а обязаны. Следствием такой установки и является 

рассогласование между тем, как хотелось бы, чтобы выстраивались отношения с взрослыми детьми, и тем, как 

они складываются в реальности.  

Проблемы взаимоотношений могут усугубляться тем, что пожилые родители пытаются найти виноватых, 

кого- то обвинить - себя или детей. Образовательные программы из области семейной педагогики и психологии 

могут помочь обдумать и обсудить свою ситуацию с людьми, у которых возникли аналогичные проблемы. Таким 

образом, снимается чувство уникальности, а когда человек знает, что он не одинок, то и проблемы разрешить 

легче. Занятия на эту тему могут быть построены по типу исследования собственной семьи, т.к. выросшие дети 

— это совершенно другие люди, которых их родители еще не знают, продолжая по привычке относиться к ним 

как к маленьким, беспомощным существам. Интересным для пожилых окажется работа, направленная не на 

поиск отличий, а того, чем наши дети похожи. Это необходимо для того, чтобы, опираясь на сходства, 

спрогнозировать будущее — увидеть и не повторять тех ошибок, которые совершили их родители. В этом смысле 

жизненный опыт будет бесценным кладом.  

«Внучат любят больше детей», — так гласит народная мудрость, поэтому обсуждение вопросов, связанных 

с воспитанием внуков, также будет интересным как направление образовательных программ для пожилых. 

Современные методики обучения и вопросы отношений с детьми — это те цели, которые могут быть поставлены 

как приоритетные при создании и разработке данных образовательных программ. В качестве скрытого подтекста, 

задачи, решаемой на подобных занятиях, должна выступить следующая идея — как сделать так, что любовь 

бабушки и дедушки не стала бы разрушающей для ребенка, данное опасение вытекает из следующей 

психологической особенности пожилых желание исправить те ошибки, которые были совершены при воспитании 

своих детей, реализовать упущенный шанс, попытка еще раз доказать свою значимость (пусть даже под видом 

шантажа).  

Вера.  

Давно замечено, что человеку помогает то, во что он верит... В одинаковых случаях помогают совершенно 

разные вещи, похожи они лишь в одном: человек в них твердо и искренне верит. Вера не обязательно связана с 

религией, но у пожилых людей, особенно разочарованных в жизни, религиозные верования становятся основой 

обретения смысла существования.  

Образование пожилых людей, имеющее отношение к духовно-нравственным темам, соединяясь с 

христианскими заповедями, может стать вдохновителем достижений человека в старости, тем методом, с 

помощью которого человек программирует себя и свое поведение.  

Важно в курсе образовательных программ дать пожилым людям возможность поверить в то, что именно 

они могут исправить “житейскую ситуацию”, открыть новые горизонты в жизни, найти свой путь и 

самореализоваться. Это чувство восходит к базовой потребности человека (именно она обостряется в пожилом 

возрасте) — быть востребованным членом общества, быть уважаемым человеком, т.к. от этого напрямую зависит 

и самоуважение человека.  

Чтобы помочь пожилому человеку обрести веру, не требуется слишком больших затрат. Обратившись к 

жизненному опыту человека, необходимо вспомнить любую мелочь, берясь за исполнение которой этот человек 

никогда не сомневается в успехе. Например, заваривание чая или выращивание цветов. Это простая жизненная 

ситуация и положительные воспоминания, связанные с ней, могут стать опорой, основой для того, чтобы 

пожилой человек поверил в возможность успеха и в процессе образования.  

 

Целью АМО должны стать вопросы, направленные на понимание данной темы. Можно использовать 

следующие методы:  

- портрет пожилого человека — для выявления, анализа и понимания проблем пожилых людей;  

- дерево проблем пожилых людей,  

- плюс - минус.  

В качестве домашней работы могут выступать следующие задания:  

- подобрать подарок, который обрадует пожилых мужчину и женщину; 

- подобрать книгу, которая могла бы быть интересна пожилым мужчине и женщине; 

- подобрать рецепт, который может заинтересовать женщину  

- предложить дело, которое было бы интересно мужчине.  
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ПОЖИЛЫЕ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
 

Отличие толерантности от терпимости 

 

Понятие терпимости в русской культуре традиционно не включает в себя активных навыков по 

примирению с оппонентом. Человек может считать себя терпимым и при этом требовать ограничения прав 

человека, с который не согласен по политическому, национальному или религиозному вопросу.  

Терпимость в данном случае означает лишь отказ от уничтожения противника, но не отказ от агрессии или 

попытки переубедить противника. Отказ от агрессии воспринимается как собственное поражение, как 

проявление «чрезмерной терпимости», «всеядности», «плюрализма».  

Мир воспринимается при этом как своя личная территория, и противник должен либо отказаться от своих 

взглядов, либо пребывать на этой территории, не пытаясь проповедовать свои взгляды. Его права должны быть 

ограничены из-за его взглядов, отличных от собственных. Лишь полное принятие своих взглядов делает человека 

приемлемым в полной мере.  

Эта позиция может считаться приемлемой в обществе, достаточно однородном. Тем не менее, по мере 

развития общества, она становится все более уязвимой. Нарастает разнообразие взглядов, верований, мнений. 

Исчезает поддерживаемое традиционной культурой и государством единомыслие. С демографическим кризисом 

нарастают миграционные и эмиграционные потоки, что еще более увеличивает идейное и духовное разнообразие 

общества.  

Носитель традиционной терпимости при этом часто вынужден закрывать глаза на происходящее. Он 

считает, что его взгляды являются не его личными, а отражают «общую позицию», хотя таковая давно уже 

отсутствует. Например, он может считать православие не только своей личной верой, но и верой «всех русских».  

Даже, если носитель такой терпимости попадает в среду (страну), где большинство придерживаются 

других взглядов, он продолжает считать свою позицию эталонной, отражающей «общечеловеческие» нормы, и 

агрессивно относится к окружающим, требуя от них ставить эти  «общечеловеческие идеалы» выше своих. 

 

Навыки толерантности 

Как терпимость является прежде всего позицией в общении, коммуникации, так и толерантность является 

не столько идеей, сколько комплексом навыков в общении с окружающими. В этом отношении толерантность 

воспитывается, прежде всего, в процессе игровой (учебной, драматизированной) коммуникации для ее появления 

недостаточно чтения или слушания.  

Можно рекомендовать следующие двенадцать принципов толерантности, разработанные австралийскими 

психологами Хеленой и Стеллой Корнелиус и получившие мировое признание в качестве педагогического 

образца. Корнелиус назвали эти навыки программой улаживания конфликтов, но следует помнить, что 

толерантность и является не столько средством предотвратить конфликт (что далеко не всегда возможно) или 

уйти от него (последнее бегство, позиция крайне опасная психологически), сколько средством разрешить 

конфликт к психологической выгоде всех участников.  

1. Мы должны побеждать вместе 

Следует научиться превращать потенциальных оппонентов в партнеров по решению проблемы. Для этого 

нужно спросить себя: что мне нужно в данной ситуации по большому счету? Что нужно моим оппонентам? 

Захочу ли я, чтобы в я, и противоположная сторона вышли из этой ситуации с пользой?  

2. Ответ оппоненту должен быть творческим  

Следует анализировать конфликты с позитивной точки зрения: какие возможности заложены в этой 

ситуации? Могу ли я расстаться с паническими мыслями о том, “что из всего этого выйдет” и увидеть, “что есть 

на самом деле” во что из этого можно извлечь?  

3. Необходима эмпатия — сострадание, сочувствие  

Человек должен понимать другие точки зрения и пытаться сблизить со своей, преображая и свою позицию, 

и позицию противника, созидая какие - то новые ценности. В качестве вопросов для самоконтроля 

(самопробуждения) здесь можно рекомендовать следующие. Каково было бы мне на месте оппонентов? Что они 

пытаются сказать? Уверен ли я, что я вполне адекватно воспринимаю их высказывания? Знают ли они, что я их 

слышу? 

4. Точность в утверждениях  

Следует заявлять о своих интересах, никого не обвиняя и ни на кого не нападая. Будьте мягки с людьми и 

тверды в формулировке проблемы. Что я хочу изменить? Как мне сообщить это оппоненту, не нападая на него и, 

не выставляя его виноватым? Я говорю о том, что я чувствую, или о том, что правильно, а что нет?  

5. Сила сотрудничества  

Необходимо определить соотношение сил в проанализировать, как можно учесть расклад сил при 

разработке решения, ведущего к сотрудничеству сторон.  

6. Надо владеть своими чувствами,  

Чтобы владеть своими чувствами, надо уметь их адекватно выражать в уметь помогать другим выражать их 

эмоции. Спросите себя: что я чувствую? Считаю ли я, что в моих чувствах виноваты другие? Поможет ли 

справиться с ситуацией разговор с оппонентом о моих чувствах? Что я хочу изменить? Точно ли в моей реакции 
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нет желания кого-то наказать? Что я могу сделать, чтобы справиться с моими чувствами? (например, излить их на 

бумагу, поговорить с другом, стукнуться головой о стену).  

7. Быть готовым к решению  
Это означает умение вырабатывать решение, выгодное для всех заинтересованных сторон. Но действительно 

ли мы хотим, чтобы конфликт был разрешен или он нам чем-то выгоден? Из-за чего я злюсь? Может быть, во мне 

болит что-то, связанное с моим прошлым? Может быть, я не хочу видеть, как необходим какой-то шаг? Может 

быть, меня раздражает в них именно то, что я хотел бы истребить в себе?  

8. Анализ конфликта  

Надо уметь выявлять главных участников конфликта, их цели и нужды. Для этого нужно определить, в чем 

суть вопроса, проблемы или конфликта? Все ли участники одинаково вовлечены в происходящее или есть 

наиболее важные стороны? Здесь полезно сформулировать письменно, в чем нуждается каждый из участников 

(т.е., какие интересы затронуты в этом конфликте? Какие последствия могут иметь предлагаемые решения?). Что 

беспокоит каждого из участников. Есть ли в этом списке общие для всех пункты? В каком направлении нам 

следует двигаться?  

9. Спектр возможностей  

Надо развивать свою фантазию и свободу мысли, формулируя как можно более широкий спектр возможных 

решений, на первом этапе не обсуждая их, даже не мотивируя их. Каковы все возможные решения, если пока 

воздержаться от их оценки? Даже невозможное может оказаться ценным подспорьем в решении конфликта. Как 

говорил Шерлок Холмс: когда все возможные варианты отпадают, остаются невозможные, и какой-то из них 

верен. Какие направления дают вовлеченным сторонам больше, чем мы нам требуется? Проявите творческий 

подход, включите воображение, соревнуйтесь друг с другом, комбинируйте.  

10. Переговоры  

Следует выдвигать предложения честные, справедливые и здравые. Чего мы хотим достичь? Будьте вполне 

откровенны о том, каким Вы видите исход событий, хотя, в конце концов, Вы можете и поменять свою позицию. 

Как мы можем столковаться с выгодой для всех участников? Что они могут вам предложить? Что могу дать я? Я 

игнорирую их возражения или учитываю в своих предложениях? Что бы я хотел видеть записанным в возможном 

соглашении? Удастся ли нам всем сохранить лицо?  

11. Посредничество  

Толерантность более всего отличается от терпимости именно тем, что нуждается в третьей стороне, не 

столько в мировом судье, сколько в посреднике. Терпимость часто готова мириться с иным при наличии общего 

врага, толерантность мирится с иным через обретение общего друга. Нужно, конечно, уметь объяснить, на каких 

условиях в решение конфликта может и должна быть вовлечена в качестве посредника третья стороны, 

объективная и незаинтересованная. Можем ли мы решить проблему сами или нам нужна помощь нейтрального 

посредника? Кто мог бы взять на себя эту роль? Может быть, мне самому предпочтительнее взять на себя 

функцию посредника? Если да, то, как мне определить свою роль и объяснить ее обеим сторонам? Способен ли я 

создать условия, при которых люди разожмутся, поймут друг друга и выработают решение сами? Что может 

этому помочь?  

12. Перспективы толерантности  

Терпимость консервативна, она стремится сохранить ситуацию такой, какой она была до появления 

противника. Толерантность понимает, что вернуть прошлое невозможно, что будущее обязательно будет иным. 

Это не обязательно означает смерть, крушение идеалов, отказ от своих верований. Речь идет о толерантности как 

выхождении за пределы самого конфликта. Человек ставит себя в более широкую перспективу, для этого он 

должен уметь спросить себя, видит ли он только свою точку зрения или картину в целом? Каков будет 

глобальный эффект от решения данного конфликта? (т.е., как оно повлияет на других людей или на группы 

людей). К чему это может привести в дальнейшем?  

 

Драмы толерантности 

Учиться толерантности идеально до того, как конфликт назрел, на примере реальных или выдуманных 

ситуаций. Желательно, чтобы участники процесса достаточно сопереживали тем, кто вовлечем в ситуацию, но 

при этом чувствовали себя и достаточно отстраненно, чтобы суметь увидеть возможность толерантного подхода. 

При определенном накале страстей это попросту невозможно. 

В качестве одного примера можно предложить историю прославленных первохристианских мучеников 

Косьмы и Дамиана («бессребренников»). Легендарные врачи-бессребренники поссорились друг с другом, когда 

один из них решился принять от благодарной женщины несколько яиц. Рассердившийся на Дамиана Косьма даже 

завещал похоронить себя отдельно от брата, но, в конце концов, оба упокоились в одной могиле.  

Разумеется, это нетипичный конфликт. В российских условиях конфликты возникают из-за того, что один 

врач берет у пациента три, условно говоря, яйца, а другой пять яиц, а главврач требует с каждого врача дать ему в 

шесть яиц. Тем не менее, конфликт типичен в том отношении, что обе стороны считают себя верными своим 

идеалом. Врач, берущий взятку, все равно считает себя благородным человеком, только поставленным в трудные 

обстоятельства.  

Ни о какой терпимости в данном конфликте не может быть и речи по той простой причине, что обе 

стороны придерживаются одинаковых нравственных в религиозных убеждений. Им нет необходимости быть 

терпимым и к убеждениям друг друга. Это, между прочим, достаточно редкий случай. В то же время характерно, 



 

 50 

что здесь налицо любящее отношение друг к другу. Братья любят друг друга, хотя и ссорятся. Это очень 

характерно для Терпимости/нетерпимости: обе ориентации могут существовать внутри отношений любви. Этим 

нетерпимость часто себя и оправдывает: я люблю этого человека (и, действительно, любит), но именно поэтому я 

не могу быть терпимым к тем его недостаткам, которые губят его душу (подрывают его профессиональную 

репутацию, вредят его карьере, повлекут его разорение, выбор оправданий для нетерпимости бесконечен). 

Ссора братьев выявляет самую характерную черту нетерпимости: она провозглашает в качестве 

абсолютной ценности именно то, в абсолютной ценности чего не уверена. Если бы брат был абсолютно уверен в 

том, что лечить лучше бесплатно, он бы не протестовал с такой несоразмерной обстоятельствам силой против 

небольшой платы.  

В российской действительности именно так психологически мотивируется нетерпимость коммунистов: 

они не уверены в возможности реального построения коммунизма (впрочем, сейчас, видимо, уверены в 

невозможности в его построения, что не делает их более кроткими). Кроме того, нетерпимость редко прямо 

выражает то, чем она озабочена. Что больше волнует брата: то, что другой принял плату, или то, что другой 

нарушил уговор, заключённый братьями? Алчность другого или его неверность? Очевидно, что скорее 

последнее. Вопрос молниеносно возводится в ранг принципиального, стратегического. Часто это гипертрофия — 

как в случае с яйцами. Проблема же заключается в том, что иногда лучше преуменьшить значение проблемою, 

занизить масштаб происходящего. Никогда не следует этот масштаб преувеличивать. Преуменьшение обладает 

одной сильной стороной: люди начинают относиться к происходящему как к некоей модели.  

Психологически же преуменьшение оправдано тем, что в самом принципиальном конфликте все равно все 

участники являются лишь людьми, а не функциями идеологии, не воплощениями истины. Человек склонен к 

столь сильному искажению перспективы — всегда в свою пользу, отождествляя свою позицию с точкой 

абсолютной истины — что если он, хоть чуть-чуть отодвинется, хоть чуть-чуть согласится с тем, что речь не идет 

о конце света, это лишь ненамного приблизит его и понимаю истинного масштаба происходящего.  

Можно ли считать, что оптимальным выходом из подобной ссоры является терпимое отношение к‚дате за 

медицинские услуги или к предательству заключенного с братом союза? Разумеется, нет. Подобная ситуация 

вообще не разрешима в координатах «терпимости/нетерпимости», и это не потому, что ситуация выбрана 

неудачно, а потому что в этих координатах ни одна ситуация разрешена быть не может. Когда один из братьев 

начинает бой котировать другого — это и есть позиция, обычно считающаяся терпимостью. С точки же зрения 

психотерапевта, социолога или больного, который нуждается в лечении, это бегство, поражение. Разрыв с 

родственников, коллегой, соотечественником есть всего лишь разрыв в коммуникации, не рана, а убийство, 

обрыв, который восстановить невозможно. Житие утверждает, что тела обоих братьев все-таки чудом оказались в 

одной гробнице, но это ведь не «хэппи-энд», ведь это все-таки всего лишь останки братьев, а при жизни 

примирения достигнуто не было. Если же говорить практически, то именно в постсоветской России хорошо 

известно, как опасна для здоровья бесплатная медицина. Ее последствия смягчает, с одной стороны, 

взяточничество, с другой — многочисленные случаи врачебного энтузиазма (и бессребренничества).  

Толерантное поведение в такой ситуации требует, прежде всего, начать диалог с другим, а не 

провозглашать ему лозунг и требовать, чтобы он сперва жил по этому лозунгу, а уже потом начинал диалог.  

Более актуальным примером различия терпимости и толерантности является война в Чечне. Западные 

представители настаивают на приглашении чеченцев к переговорам, российские требуют, чтобы чеченцы сперва 

разоружились, а потом уже готовы к переговорам. Российская позиция очень терпима — ведь разоружившихся 

чеченцев готовы помиловать, нетерпимы лишь к «вооруженным бандитам». Западная позиция (на практике она 

активно проявляется в палестино-израильском конфликте) толерантна - она начинается на переговорах, заранее, 

будучи готова к тому, что переговоры будут крайне сложными и длительными. В этом отношении толерантность 

и терпимость по-разному ориентируются во времени. Терпимость нетерпелива, она верит в то, что времени мало 

и что другому будет очень плохо, если он не изменится поскорее. Терпимость «роет землю копытом», и при 

первом же удобном случае (т.е., когда противник ослабеет или появится новое оружие) бросается в бой, 

превращаясь в нетерпимость. Толерантность смотрит на будущее как на бесконечную величину, в которой и 

жизнь каждого отдельного человека величина сравнительно ничтожная, в которой будут ещё многие поколения, а 

потому ни о какой войне речи быть не может, потому, что не может быть раз и навсегда одержанной победы, а 

бесконечное время должно быть заполнено соответствующей продолжительности и диалогом.  

В качестве еще одного примера можно предложить хорошо всем знакомую (хотя бы в общих чертах) 

историю дуэли Пушкина. В ней хорошо видно, как терпимость переплетается с нетерпимостью. Обе стороны 

проявляют высшую терпимость, терпимость аристократическую, которая включает в себя, прежде всего 

снисходительность по отношению к слабейшей стороне (женщине, которая вообще не рассматривается как 

участник жизни, сторона в конфликте, обладающая собственным мнением и голосом). Одновременно эта 

абсолютная и уточненная терпимость является и абсолютной нетерпимостью: обе стороны пытаются убить друг 

друга, как это обычно и бывает на дуэли, не испытывая взаимной ненависти. Это убийство из чувства 

социального долга, аналогичное смертной казни или высылке иудеев из Испании в ХV столетии. «Ничего 

личного» в таком отношении друг к другу, есть «неволя чести». Говорить о том, как могла бы проявиться 

толерантность в такой ситуации, до известной степени абсурдно, потому что ситуация могла возникнуть лишь в 

социальном кругу со столь жесткими, коллективистскими представлениями о поведении мужчин, что идея 

диалога, разговора, коммуникации тут немыслима, как немыслимо представить себе Пушкина, всерьез 

обсуждающем с женой или с Дантесом какие-то проблемы или хотя бы откровенно признающемся самому себе в 
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том, о чём, собственно, идет речь. Величайший психолог русской литературы действует в этой ситуации как 

марионетка, автомат, отказывающийся заглянуть в собственную душу.  

 

ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ 
 

Цель: социально-психологическая адаптация пенсионеров посредствам игровой формы. Задачи:  

• Показание терапевтического действия игры на человека 

• Выявить микроклимат в группе посредством психологических игр на доверие  

• Развитие элементов образного мышления посредствам игры  

• Позитивное развитие мотивов межличностных отношений.  

Упражнение 1. Слепой и поводырь.  

Участники игры закрывают глаза и ходят по комнате в течение 3-5 минут. Затем они открывают глаза и 

произвольно разбиваются на пары. Один закрывает глаза, а другой водит партнера по комнате, дает возможность 

коснуться различных предметов, помогает избежать столкновения с другими парами, дает соответствующие 

пояснения относительно их передвижения. Каждый должен пройти школу доверия.  

Упражнение 2. 2 круга.  

Предлагается встать в 2 круга: внутренний и внешний. В каждом кругу должно быть одинаковое 

количество человек. Необходимо двигаться в кругах в разные стороны. По команде “стоп” участники 

внутреннего круга “падают” спиной на внешний круг. Участники внешнего круга их поддерживают. Затем 

поменяемся ролями.  

 

Для заметок 
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ДАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА 
 

Цель: дать знания пенсионерам о них самих при помощи тестов составить портрет собственного “я отметить 

черты характера, которые следует изменить.  

Проективный тест “3 животных” диагностирует отношение человека к противоположному полу, рисует внутренний 

и внешний образ. Подумайте и запишите 3 любимых (в порядке убывания) животных и за какие качества они вам нравятся.  

Первое животное диагностирует отношение к противоположному полу, второе — внешний образ “я” человека, т.е. 

каким он хочет быть и старается себя показать на публике. Третье животное — внутренний образ “я” человека, т.е. каков он, 

есть на самом деле, какие качества он скрывает.  

Стандартизованный тест диагностирует межличностные взаимоотношения в семье по линии родители-дети-внуки.  

Представьте себя в данной ситуации, дайте оценку своим действиям. Выберите 1 ответ из 3. За каждый ответ:  

А — 10 очков.  

Б — 5 очков.  

В — 1 очко.  

 

1. Если дети захотели мороженое или конфеты, то бабушка или дедушка удовлетворяют их желание.  

А. Если перед едой, то нет  

Б. да, но лишь изредка  

В. Почти всегда.  

2. Дети разбрасывают вещи, игрушки. Как поступят взрослые.  

А. Сделают им замечание  

Б. Потребуют немедленно все собрать  

В. Сами приведут все в порядок.  

3. Как прореагируют дедушка или бабушка, если их внуки употребят какие-то обидные или грубые слова.  

А. Запретят впредь так говорить  

Б. Если это случится, то накажут  

В. Не обратят внимание или попытаются обратить все в шутку.  

4. Как бабушка или дедушка воспитывают у внуков стремление к трупу.  

А. Личным примером  

Б. Требовательностью  

В. Они стремятся освободить их от труда.  

5. Как они поступают, если дети просят купить им какую-нибудь игрушку.  

А. Обещают, но не выполняют  

Б. Все зависит от ее стоимости  

В. Они сразу, же исполняют желания внуков.  

6. Учит ли бабушка своих внуков отличать хорошее от плохого.  

А. В любом случае объясняют, сто хорошо, что плохо  

Б. Ругают  

В. Считают, что когда внуки подрастут, то сами во всем разберутся.  

7. Внуки, вытирая пыль, случайно разбивают любимую вазочку бабушки. Как она прореагирует  

А. Поможет собрать осколки  

Б. Строго отчитает  

В. Запретит им впредь делать эту работу.  

8. Каково отношение взрослых к проявлению самостоятельности у внуков.  

А. Они поощряют ее с молодых лет  

Б. Им нравится это качество  

В. Они считают, что внуки еще слишком малы.  

9. Внуки должны во дворе школы очистить территорию. Что в таком случае говорят им дедушка или бабушка.  
А. Рекомендуют стараться  

Б. Вообще не обсуждают этот вопрос  

В. Ворчат, что уборка двора — не их дело.  

10. Внуки в чем-то провинились. Как реагируют на это взрослые.  

А. Ругают их за это  

Б. Наказывают, например, лишая какого-либо лакомства или запрещая заниматься любимым дело.  

В. Никак не реагируют.  

                     

Результаты. 
От 67 до 100 очков. Бабушка и дедушка активно помогают воспитывать добрых и хороших детей. Они строги и не 

отступают от своих принципов. Поощряйте самостоятельность детей. Если они начнут проявлять некоторую холодность в 

отношениях с бабушкой или дедушкой, постарайтесь восстановить атмосферу душевности в семье  

— совет родителям.  

От 33 до 66 очков. Бабушка и дедушка допускают поблажки в воспитании внуков. Конечно, они делают это невольно, без 

злого умысла. Совет родителям — если вы замечаете, что они в этом переусердствовали, постарайтесь динамично поправить. 

Уважение, понимание и любовь между бабушкой, дедушкой и внуками — конечно прекрасно, но согласитесь, эти чувства не 

должны сказываться на качестве воспитания.  

32 и менее очков. Своей чрезмерной любовью бабушка и дедушка оказывают плохую услугу внукам и их родителям. 

Рано или поздно родителям придется оказаться один на один с избалованными, капризными детьми, а исправление ошибок, 

допущенных в воспитании — дело сложное.  
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СЕАНС АУТОГЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

Цель: профилактика переутомления, неврозов, психопатических заболеваний. Задачи: научить 

расслаблять различные группы мышц, т. е. эффективно снимать физическое в психологическое напряжение.  

Подготовьтесь к занятию. Сядьте удобнее. Откиньтесь на спинку стула. Ноги слегка разведите. Руки 

положение на колени. Глубоко вдохните в медленно выдохните. Закройте глаза. Каждую фразу проговаривайте 

про себя.  

Мне уютно и хорошо. Я расслабляюсь и отдыхаю. Воображению переносит меня на лоно природы... Я 

вижу березовую рощу... Слышу шелест листвы... Мне уютно и спокойно, дыхание свободное, ритмичное... Я 

вдыхаю аромат луговых трав. Настроение мое ровное и спокойное. Мне уютно и хорошо. Все окружающее 

далеко от меня. Это время я отдаю отдыху. Все мысли направлены только на отдых. Посторонние звуки проходят 

мимо меня. Мне уютно и хорошо, дыхание ровное и ритмичное. Мое тело приятно, спокойно расслабляется. 

Расслабляются мышцы лица. Мое лицо расслабляется. Мой лоб расслаблен. Разглаживаются складки лба. Мой 

лоб расслаблен. Лоб полностью расслаблен. Расслабляются мышцы глаз. Мои глаза успокаиваются все больше и 

больше. Взгляд устремлен далеко, далеко... Мои глаза полностью расслаблены. Расслаблены лоб, глаза. 

Расслабляются щеки. Мои щеки расслаблены. Расслаблены лоб, глаза, щек. Мои зубы разжаты. Разжаты зубы. 

Губы расслаблены. Мягкие, вялые расслабленные губы. Все мое лицо полностью расслаблено. Мое лицо 

спокойно и неподвижно. Расслаблены лоб, глаза, щеки, зубы разжаты. Губы мягкие в расслабленные. 

Расслабление приятно успокаивает меня. Покой все глубже и глубже. Мышцы шеи и затылка расслаблены. Шея и 

затылок полностью расслаблены. Все внимание на правую руку. Правая рука лежит удобно и неподвижно. 

Пальцы правой руки расслабляются. Расслабляется кисть, предплечье, плечо. Рука становится легкой, невесомой. 

Мышцы правой руки расслаблены. Мое дыхание ровное, спокойное. Все внимание на левую руку. Левая рука 

лежит удобно и неподвижно. Пальцы левой руки расслабляются. Расслабляется кисть, предплечье, плечо. Рука 

становится легкой, невесомой. Мышцы левой руки полностью расслаблены, дыхание ровное и спокойное. Все 

внимание на обеих руках. Они легкие и неподвижные. Я отдыхаю.  

Постепенно расслабляются мышцы спины и поясницы. Тепло скользит по всей спине. Мышцы спины 

расслаблены. Расслабляются мышцы груди. Моя грудь расслаблена, я чувствую, как легко и ритмично бьется мое 

сердце. Расслабляются мышцы живота. Живот становится теплым и мягким. Расслабляются мышцы спины, 

поясницы, груди, живота. Шея и затылок расслаблены. Мышцы всего тела полностью расслаблены. Совершенно 

свободно, легко лежит голова. Расслаблены грудь и живот. Расслабление приятно успокаивает.  

Все внимание на правую ногу. Она стоит неподвижно, без напряжения. Мышцы правой ноги расслабляются. 

Расслабляется голень, бедро. Правая нога становится мягкой, невесомой. Мышцы правой ноги полностью 

расслаблены.  

Все внимание на левую ногу. Она стоит неподвижно, без напряжения. Мышцы левой ноги расслабляются. 

Расслабляется голень, бедро. Левая нога становится мягкой, невесомой. Мышцы левой ноги полностью 

расслаблены.  

Перед моим взором мысленный экран. Я вижу картины природы. Возникает широкая гладь реки. Перед 

моим мысленным взором возникает широкая гладь реки. Я чувствую легкий ветерок. Он успокаивает меня, 

снимает усталость. Невесомость. Аромат цветущих лесов и долей. В душе — умиротворение.  

Нервные процессы уравновешиваются. Сердце бьется ритмично, движется легко. Я отдыхаю в глубокой 

синеве. Звездные дали умиротворяют меня. Я внутренне воспринимаю красоту природы. Я восхищаюсь 

гармонией движущихся светил, Я ощущаю радость бытия. Я отдыхаю и набираюсь новых сил. Я отдыхаю 

глубоко и свободно. Все тело полностью расслаблено. Расслабление приятно успокаивает меня. Отдых глубокий 

и спокойный. Покой все глубже и глубже. Я отдыхаю глубоко и спокойно. С каждым моим дыханием, с каждой 

последующей минутой. Я отдыхаю и набираюсь сил.  

Ощущение расслабленности и тепла начинает постепенно уходить. Мое дыхание углубляется, становится 

чаще. Легкое напряжение появляется во всех мышцах моего тела. Мое дыхание углубляется. Легкий ветерок 

пробежал по шее, плечам, спине. Прохладными стали мои виски. Я становлюсь все бодрее и бодрее. Легкое 

напряжение появляется в мышцах всего тела. Мышцы становятся упругими. Глубокий вдох в энергичный выдох. 

Я отдохнула, голова легкая, свежая. Пальцы рук сжать, выпрямить. Руки в локтях согнуть, выпрямить. Глубокий 

вдох, энергичный выдох. Самочувствие отличное. С приятным потягиванием вдохнуть, выдохнуть и открыть 

глаза.  

 

Для заметок 
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3. ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК В  

СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА 
 

ПОЖИЛЫЕ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА  
(инфо - блок) 

 

Формы государственного правления 

 

          Человечество знает различные формы государственного правления: тоталитарные и демократические. 

Тоталитаризм означает жесткое подчинение центральной власти различных сфер жизнедеятельности общества. 

Он может выступать как тирания, олигархия, деспотия, абсолютная монархия, политический режим авторитарной 

личности, диктатура. 

Для демократии, наоборот, характерно народовластие. Демократия сочетает централизованность 

управления и автономию граждан в решении местных, городских и сельских проблем. Опорой демократии 

являются представительные органы власти. Представительные органы власти формируются легитимно, на 

правовой основе, и они стоят на страже закона. Они - гарант правопорядка, соблюдения правовых норм в 

отношениях между гражданами. Современное правовое государство, если и не обеспечивает интересы всех слоев 

общества, то во всяком случае, дает максимум возможного в этом отношении при наличии классов. Сохранение в 

правовом государстве баланса властей - законодательной, исполнительной и судебной - и чёткое разделение их 

полномочий обеспечивает стабильность общества, создает предпосылки для его нормального функционирования. 

В политической сфере правовое государство всё больше выступает гарантом политического диалога между 

различными политическими группировками данного общества. Оно создает нормативно-правовую, 

нравственную базу такого диалога и обеспечивает её выполнение.  

Магистральной линией правового государства является развитие общественного самоуправления. Союз 

самоуправляющихся общин, видимо, лучшая форма организации общества, исключающая политическое насилие 

и вмешательство в личную жизнь граждан. Самоуправление несовместимо с бюрократическим аппаратом, 

представители которого только тем и занимаются, что всю жизнь управляют другими, не забывая в первую 

очередь собственных интересов. Хотя управление общественными делами требует профессиональной 

подготовки, а крупное промышленное производство неотделимо от авторитета руководителей, существование 

значительной профессиональной группы чиновников в условиях свободной ассоциации граждан не обязательно. 

Государство как политическая организация общества в самоуправлении регионов получает свой противовес.  

Деятельность современного государства всё более связывается с наращиванием его богатства -  

государство всеобщего благо действия. Такое государство ориентировано на накопление капитала как 

самовозрастающего богатства и за счёт развития средств его возрастания. При этом капиталом называется 

гармоничное (взятое в правильных пропорциях) продуктивное и неразрывное единство основных факторов и 

средств производства.
2
. Этих фундаментальных факторов четыре: земля и природные ресурсы (вещество 

природы), материальные средства производства (от сырья до машин и аппаратов, зданий и сооружений), знания 

(как квалификация людей, так и знания в виде информации на бумаге и других материальных носителях) и, 

наконец, предпринимательство (творческие и организаторские способности людей. Не будь хотя бы одного из 

них, никакое возрастание богатства невозможно в принципе.  

Знание как квалификация людей и предпринимательские (творческие и организаторские) способности 

людей являются структурообразующим фактором процесса возрастания богатства. Они образуют человеческий 

капитал - способность человека приумножать имеющееся богатство в процессе производства полезных вещей и 

услуг, новых знаний и т.д. Человеческий капитал, как и любой другой фактор капитала, надо регулярно с 

железной необходимостью производить и воспроизводить. Обеспечивается такое производство и 

воспроизводство, как показывает мировой опыт, в том числе и новейший, именно с помощью развитых 

государственных систем здравоохранения, образования и переподготовки кадров, а также системы социальных 

гарантий для всех. И это ничуть не противоречит капиталистическому производству (как производству всё 

большего богатства) и рыночным отношениям. Это значит, что на государственном уровне должна ставиться 

одна цель  -  приумножать богатства как страны, так и всех членов общества, пусть и в разной степени. Но 

нищать не должен никто. Ибо когда человек нищает, он деградирует. А, деградируя, тянет за собой других. 

Что касается рыночных отношений, то они предполагают равноправие всех участников совместной 

деятельности, включая наёмных работников. А равноправие предполагает соблюдение капиталистического 

принципа - равный процент на равный капитал в одном общем деле. А значит, и выплату процента на 

человеческий капитал, включая врачей учителей и учёных, в том числе и в виде выплат из бюджета. Ибо речь 

идёт о людях, профессионально занятых производством разумных личностей и новых знаний для всего общества. 

Без чего общество - это не общество, а стадо. Таким образом, прирост здорового дееспособного населения 

страны и квалификации людей - это сам по себе прирост богатства, его активной части. Поэтому социальная 

сфера - тоже сфера производства. И не менее важная, чем сфера материального производства.  



 

 57 

Российские реформаторы породили специфический тип государства, который можно назвать 

монетаристским государством (см. табл. 1). В отличие от классических концепций, которые за основу берут 

производство, монетаристы делают упор на перераспределение богатства. При этом они исходят из 

представления о капитале как о материальных средствах производства - деньгах, ценных бумагах в частных и 

крупных корпорациях. Важнейшей задачей при таком понимании является перераспределение богатства в 

частные руки или корпорации под видом равноценного обмена. При этом не важно как функционирует 

производство, и есть ли оно вообще.  

 

Таблица 1  

 

Влияние монетаристского государства на общество 

 

 

 

* См: Панов Е. Уровень жизни: падение во время роста // РФ сегодня. 2000 

 

Поскольку человеческий капитал в таком государстве не воспринимается как таковой, в результате 

социальные расходы рассматриваются как подачки сирым и убогим. Социальная сфера -  это нечто вроде 

богадельни, да и практика показывает, что социальные расходы неэффективны. При этом не учитывается тот 

факт, что неэффективность социальных расходов обусловлена их явной недостаточностью. Нищенские 

социальные пособия, пенсии, зарплата бюджетникам, мизерные подачки здравоохранению, образованию и науке 

смешно рассматривать как капитал. Это - недовложения. А недовложение - это расходы, выброшенные на ветер. 

Здесь тот же эффект, что и с недостроенным зданием - омертвлённые средства.  

Таким образом, российская практика такова, что граждане сталкиваются с государством больше в аспекте 

исполнения им фискальных функций. На фоне заниженного масштаба социальных гарантий это вызывает у 

многих граждан недоверчивое, зачастую раздражительное отношение к государству. В результате размывается и 

сам институт гражданства, связанный с исполнением людьми своих гражданских функций, даже на выборы 

многие предпочитает не ходить, хотя выборы в системе демократического устройства общества представляют 

собой лишь часть гражданских функций.  
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Государство и пожилые 
 

Характерный для современного правового государства подход, в котором человеческий капитал 

рассматривается в качестве центрального пункта в наращивании богатства государства, обеспечивает и 

соответствующее отношение к пенсионерам и пожилым. Прежде всего, вклады в человеческий капитал 

оборачиваются увеличением продолжительности жизни и её активной части. При этом участие пожилых в 

профессиональной и общественной жизни становятся важнейшим фактором разработки и развития человеческого 

капитала. Это приводит к развитию следующих тенденций: расширению использования пенсионеров (молодых 

пожилых) на производстве, увеличению масштабов участия пожилых в общественной деятельности в местном 

сообществе, увеличению количества и численности организаций пожилых, развитию диалога между властью и 

организациями пожилых, возникновению массы разнообразных компаний, оказывающих при поддержке 

государства услуги пожилым, наконец, увеличению взаимопомощи пожилых друг другу.  

В монетаристском государстве развиваются обратные тенденции. Игнорируя фактор человеческого 

капитала, государство бросило на произвол судьбы медицину, ушло из сферы образования и подготовки кадров, 

не развивается сфера социальной поддержки населения, у государства нет демографической политики. В силу 

недофинансирования в человеческий капитал снижается не только продолжительность жизни людей, происходит 

вымирание общества.  

Большая часть населения оказалась лишена достойного (даже по прежним меркам) уровня и способа 

существования. Резко снизился уровень благосостояния населения России. Термин «развитие» всё чаще стал 

наполняться содержанием «выживание». Своеобразие Российского кризиса состоит в том, что многие люди 

лишились также не только опоры на привычные нравственные принципы, но и их гарантов, таких, как закон, 

обычай, мораль, традиция, нравственность.  

Возникшее неожиданно для большей части людей подчёркнуто полярное социальное расслоение общества 

породило тревожность, страх, сомнение, чувство социальной незащищённости. Российское сообщество 

разделилось по многим параметрам (политические убеждения, уровень достатка, обладание новыми 

престижными профессиями, возможность получения социальных благ и услуг и т.д.) на непримиримые 

враждующие группы. Неготовность к перестроечным процессам, гражданская инфантильность  достаточно 

большой части населения в тот момент стала катализатором стрессов, социальных, межличностных и иных 

конфликтов.  

Резко возросло количество маргинальных слоев населения. Самым далеко отброшенным на «обочину 

жизни» в России оказалось сообщество людей «третьего возраста» - сообщество пожилых людей. До недавнего 

времени в общественном сознании господствовало представление о пожилом человеке как пенсионере, который 

занимается домом, огородом, внуками, находится на заслуженном отдыхе. Он является объектом социальной 

поддержки и опеки общества, которое видит свою задачу лишь в том, чтобы выделить ему в срок финансовое 

вознаграждение, способствующее его трудовому вкладу на протяжении всей жизни.  

Между тем, такой образ пожилого человека не соответствует времени. Он был адекватным в довоенном 

СССР, когда доля пожилых в доле лиц старше пожилого возраста в общей численности населения не превышала 

10% (скажем, в 1939 г. она составляла 8,6%). Сейчас же доля пожилых людей в общей численности населения 

составляет 22%. В центральной России, например, она составляет около 26%. Уже давно наша страна, как и 

многие другие страны, из демографически молодого превратилась в старое государство. Не случайно ООН 

объявило 1999 год Годом пожилых людей. Это требует качественно иного отношения государства к проблеме 

старения общества. Изменения отношения к пожилым требует также и новые социально-экономические реалии: 

рыночные отношения предполагают активность каждого, в том числе и по отношению к самому себе. В 

отношении пожилых это означает, что они должны занять еще более активную жизненную позицию. Однако 

этому препятствует сложившийся социально-психологический статус пожилых в российском обществе (см. 

табл.2). Как известно, погруженность в «дни минувшие» - существенный аспект жизни пожилого человека. 

Чувство удовлетворения или неудовлетворения прожитой жизнью является ключевой проблемой для его 

личностного развития, оно стимулирует развитие желания действовать, активно включаться в жизнь. От этого 

зависит успешное развитие компенсаторных приспособительных организмов, стареющего организма, благодаря 

которым полноценная деятельность может продолжаться вплоть до глубокой старости. На этот процесс 

накладываются те изменения в роли старшего поколения и пожилых, которые происходят в новых условиях в 

таких социальных институтах как семья, трудовой коллектив, местное сообщество и которые вызывают процесс 

дезинтеграции пожилых и общества. Преодоление дезинтеграции пожилых в обществе напрямую связано с 

развитием  системы образования  «третьего возраста», ориентированного на формирование этики ненасилия, 

умения анализировать жизненные явления в контексте ценностного согласования и смыслового самоопределения 

человека в окружающем мире, а также на преодоление процессов дезинтеграции пожилых в обществе (см. 

табл.2,3,4).  

В силу возрастных особенностей  пожилым людям трудно адаптироваться  к  изменяющимся  социально-

экономическим  условиям.  В различных  сферах  жизнедеятельности  им  необходима   гарантированная помощь 

со стороны государства. За прошедшие десятилетия реформ российское государство меняется в лучшую сторону. 

Стало больше финансироваться наука, медицина, культура. Государство повернулось лицом к проблемам людей 

«золотого возраста», наглядно продемонстрировало, что ставка на создание социального государства является 

правильной. 
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Важным шагом в этом направлении явилась реализация в 1997 -  2004 годах  федеральной  целевой  

программы  «Старшее поколение», целью которой было создание условий для повышения  качества жизни  

пожилых  граждан. В рамках программы предусматривалось развитие сети учреждений социального 

обслуживания  и   совершенствование   их   деятельности,   обеспечение доступности медицинской помощи, 

образовательных, культурно-досуговых и иных услуг,   а также внедрение новых форм социального 

обслуживания и содействие активному участию пожилых людей в жизни общества. Но не всегда реализация этой 

программы в регионах велась на должном уровне, не все задачи этой программы решались государственными 

структурами. Часть задач взяли на себя общественные организации. 

 

           

Таблица 2  
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Современная демографическая ситуация поставила перед мировым сообществом задачу построения 

общества для людей всех возрастов. В 2002 году в Мадриде на Второй Всемирной ассамблее по проблемам 

старения  среди приоритетных направлений помощи пожилым людям было выделено образование. Пожилые 

люди должны рассматриваться не только в качестве полноправных членов общества, но и являться его 

ценностью, ресурсом, что очень важно для развития страны в части солидарности, социальной сплоченности и 

взаимной поддержки поколений.  Во многих странах с развитой экономикой принята и осуществляется 

концепция непрерывного образования, в соответствии с которой до 80% взрослого населения охвачено 

различными формами образовательного процесса. (В России этот показатель составляет 30%, среди пожилых – 

0,1% (для сравнения: в ФРГ – 36%)). В развитых странах приняты и успешно реализуются законы, 

регламентирующие сферу образования взрослого населения. В Германии, например, право на образование людей 

всех возрастов зафиксировано в Конституции страны (Кононыгина Т.М., 2009). 

 

 

Таблица 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          1 октября 2012 года  был опубликован доклад «Старение в XXI веке: триумф и вызов», подготовленный 

Фондом ООН в области народонаселения (UNPF) и неправительственной организацией HelpAge International, 

защищающей права пожилых людей. В нём выделили десять первоочередных мер по максимальному 

использованию возможностей, создаваемых старением населения, основная мысль которых - учитывать 

проблему старения населения при проведении любой гендерной политики, а гендерные проблемы - при 

проведении любой политики, направленной на решение проблемы старения, принимая во внимание конкретные 

потребности женщин и мужчин преклонного возраста, обеспечивать учёт вопросов старения и потребностей 

людей старшего возраста при выполнении всех национальных стратегий и программ в области развития. 
Российское государство в последние  годы  отмечает  устойчивое  внимание  к  нуждам  и запросам 

граждан пожилого  возраста не только  на  федеральном,  но  и  на региональном уровне. Уже во многих регионах 

страны существуют программы «Старшее поколение», и даже районные сельские администрации создают и 

финансируют подобные программы в своих поселениях. 

 

Таблица 4 

Задачи образования пожилых 

1. Помощь в преодолении психологических и социальных последствий экономических трансформаций.  

2. Содействие продолжению профессиональной деятельности в новых формах (консультации, экспертиза и т.д.). 

З. Освоение востребованных жизнью новых специальностей.  

4. Преодоление функциональной неграмотности. Содействие прикладной деятельности (огородничество, 

столярные, слесарные работы, радиолюбительство, вязание, кройка, шитьё).  

5. Организация общественно-политического воздействия на государство, лоббирование интересов пожилых.  

6. Гражданская подготовка: преодоление рудиментов идеологического противостояния; доминирование 

профессионального подхода над политическим в гражданской сфере.  

7. Содействие диалогу поколений.  
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ТЕМА: «ПОЖИЛЫЕ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА» 
 

Отношение государства к своим пожилым согражданам едва ли может быть охарактеризовано 

положительным образом.  

Расширение возможностей участия пожилых людей в социальных, а политических процессах 

демократического развития России заключается, в том, чтобы изменить существующую ситуацию. 

Активное участие пожилых людей в различных образовательных мероприятиях и курсах может 

позитивным образом повлиять на самих пожилых, изменится их мировоззрение и степень участия в 

общественной жизни. С другой стороны, в обществе будет формироваться новый социальный образ 

староста. 

 

Групповая дискуссия 

 

1. «Считаете ли Вы, что государство в долгу перед старшим поколением?»  

а) государство должно обеспечить достойную 

старость, чтобы не было нищих среди пожилых; 

б) пожилой человек не должен один на один 

оставаться со своими болезнями и нуждой.  

 

2. Государство должно обладать авторитетом у пожилых граждан:  

а) люди должны чувствовать, что государство у них 

честное и справедливое 

б) государство служит им - своим гражданам, а не 

заставляет их служить ему.  

 

З. Проблемная ситуация: может ли государство и общество выработать такую политику (‘или концепцию), 

чтобы решить одну из проблем, всегда волнующую человеческое общество: место и роль пожилого человека в 

современной России.  

 

4. Почему важность и нужность образования пожилых не осознается в должной мере всеми институтами 

власти? Почему нет чётко выстроенной системы государственной политики в этой области (‚финансирование, 

органы управления,)?  

 

5. Поразмышляем. Будет ли в нашем государстве вестись профессиональная подготовка и переподготовка так 

называемых «молодых» пожилых, чтобы активнее вовлекать их в производство, в сферу обслуживания.  

 

6. Для нынешней власти старики - обуза.  

 

Живой диалог 

1. Будет ли государство иметь в обозримом будущем возможность выделять и затрачивать средства на 

обучение пожилых людей? (так как это не представляется социально перспективным и экономически выгодным).  

2. Как активизировать жизнь пожилых людей в государстве?  

 

 

Тренинг 

Задание 1.  

Всем участникам тренинговой группы на отдельных листочках предлагается ответить на вопрос, который 

волнует пожилого человека (описать его признаки).  

По окончании работы ведущий собирает все листочки и читает каждую из характеристик по очереди. После 

прочтения каждой характеристики члены группы высказывают предположение о том, как эту проблему можно 

было бы решить.  

 

Задание 2.  
Каждый участник группы в течение 3-4 минут должен набросать «психологический портрет» любого 

политика. Надо указывать те признаки, по которым можно сразу узнать конкретного человека, далее каждый из 

написавших выступает со своей информацией перед группой, а остальные участники пытаются угадать.  

 

Задание 3.  
Тема: «Бабушка пошла в Конституционный суд. И выиграла. Например, «За землю свою я готова идти хоть 

в...» 

Один из членов группы на некоторое время становится «обвиняемым». Он садится на отдельный стул. С 

левой стороны от него в один ряд садится 1-2 участников группы, которая выступает в роли прокуроров. (Их задача 

найти слабые стороны обвиняемого). Прокуроры могут выдвигать свои обвинения либо коллективно, когда от 

имени группы выступает один Представитель, выражающий общее мнение после обсуждения всех поступивших 

предложений, либо индивидуально, другая половина группы (сидящая с правой стороны от «обвиняемого») 

выступает в роли адвокатов.  
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Задание 4.  
Тема: «Заблудившийся политик».  

Участники тренинга рассаживаются в круг. Политик начинает тему разговора (волнующую пожилого человека). Один из 

участников начинает развивать её, а затем, следуя за случайными ассоциациями, уводит разговор в сторону. Он перескакивает с 

одной темы на другую, затем на третью, стремится как можно лучше запутать своё повествование. Затем говорящий передаёт 

жестом слово другому участнику. Слово может быть передано любому, поэтому за ходом игры следят все. Политик должен 

правильно «распутать» разговор.  

 

Задание 5.  
Прослушайте небольшое в течение 1,5-2-х минут сообщение диктора радио или телевидения на тему, например, «Пенсия 

и будущее». А теперь попробуйте несколькими фразами выразить идею сообщения. Задание это могут одновременно выполнять 

несколько человек. (В одном и том же сообщении разные люди услышат далеко не одно и то же). Постарайтесь совместно 

прийти к общему решению.  

Это упражнение поможет пожилым правильно излагать свои мысли при решении какого-нибудь вопроса у представителя 

органа власти.  

 

Задание 6. Ролевая игра.  
Тема: «Горячий телефон. Разговор напрямую с президентом».  

Задание рассчитано на групповую работу. Из группы участников выделяют одного человека «президента» и предлагают 

ему стать в центр игровой площадки. Далее, всех остальных просят тесно сгрудиться вокруг «президента». Задаётся инструкция: 

представим себе, что в центре находится студия с «президентом», - куда Вы будете звонить со своими вопросами. На разном 

расстоянии от студии расположены разные города, т.е. - Вы. Те,кто хочет очень дозвониться займут место ближе к центру, те, 

кто не очень хотят - дальше. «Президент» каждому, кто окружает его, сообщает, в каком направлении и на какое расстояние 

следует отойти. Те из участников, кому «президент» при удалении не сказал «стоп» вообще покидают игровую площадку (т.е. 

их телефон не дозвонился).      После размещения участников игры они получают от «президента» другую инструкцию: что он 

готов к диалогу. Начинают звонить звонки.  

 

Задание 7. Деловая игра. «Здесь и сейчас».  
1. Составление вопросника «Власть имущим» на темы, волнующие пожилых (работа в группах).  

2. Написание статьи «Как достучаться до власти»:  

— актуальность освещаемой проблемы;  

— статья не должна быть объемной;  

— наличие вдохновения.  

 

Мозговая атака 

1. Подготовительный этап - формируется проблема, подбираются участники.  

2. Знакомство с проблемой.  

З. Этап генерирования идей.  

4. Заключительный этап - оценка идей.  

 

Тема: «НЕдолговечна та власть, которая управляет во вред народа» (Сенека). 

 

Тема: «Каково отношение людей пожилого и старшего возраста к основным сферам общественной жизни сегодняшней 

России». 

Обстоятельно разобраться 

 

Оценка происходящих в  

России: 

а) процессов  

б) явлений 

 в) событий 

В практических ориентациях  

 

 

 

 

В идеалах  

 

 

  

 

 

Тема: «Плохо живем, потому что…» 

 

Совещание 
Прочтите и подумайте (разобрать ситуацию). 

Дайте увидеть государство! 

 

Нам долго талдычили - интересы государства превыше всего. Я спрашиваю. Где оно, это государство? Я хочу с ним 

познакомиться и объяснить, что не я ему должен прислуживать, а оно должно служить мне. Я бы ему напомнил, что ребенок 

мой так и вырос, не дождавшись очереди в детский сад. И на квартиру я стою уже 10-й год. И никак не мог достучаться до 

государства, которое требовало жертвовать всем для него. Но попробуй нарушить паспортный режим - государство быстро 

о себе напомнит. И от кого защищается — от меня, своего гражданина. 

(Из письма сердитого пожилого человека в центральную газету). 
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Тема: Какие государственные структуры призваны действительно оказывать помощь пожилым людям? 

Как привлечь внимание к проблемам пожилых людей различных социальных институтов, специальных 

учреждений, политиков и государственных деятелей?”  

 

II. Очертить круг проблем, связанных с актуальными вопросами,  

касающимися жизни пожилых людей 

экономической сфере 

 - преобразования в 

отношении форм 

собственности; 

-  трудовые 

отношения;  

- низкий уровень 

материального   

благосостояния. 

в политической сфере 

- уровень 

политической  

культуры 

 

 

 

 

 

в духовной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 в семейно бытовых  

отношениях 

 

 

 

 

 

 

  

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

1. Почему государство не слишком озабочено проблемами пожилых?  

2. Утрата материального благополучия - все это осложняет жизнь.  

3. «Наш опыт оказался невостребованным».  

4. «Сам себе не поможешь, - никто тебе не поможет».  

5. Пожилые люди сталкиваются с ограничением своих политических прав, возможности активного участия в 

жизни общества.  

6. Безобразно низкие пенсии, бессмысленность перенесенных лишений, а значит бессмысленность жизни как 

таковой.  

7. Социум и пожилой человек идут навстречу друг другу.  

 

АНКЕТА  

"Я и власть” 

1. Объясните, за кого из 2-х людей, стремящихся стать президентом страны, Вы проголосовали бы на 

выборах и почему:  

- объявил, что как только придет к власти, — сразу увеличит всем старикам пенсии в 3 раза;  

- объявил, что работающим гражданам немедленно повысит зарплату в 4 раза.  

2. Согласны ли Вы с политикой современного российского государства по вопросу о размерах пенсии?  

3. Верите ли Вы в то, что государство сократит пропасть между уровнями доходов бедных и богатых?  

4. С чем ассоциируется у Вас «демократия»: 

- несправедливость; 

-  свобода;  

- хаос; 

- ответственность;  

- безобразие; 

 - нравственность. 

5. Хотели ли бы Вы участвовать в управлении своей страной, в решении важных вопросов жизни?  

6. Согласны ли Вы с фразой: «Нужна твердая рука»?  

7. Поставили ли Вы «двойку» власти и государству, которые не могут обеспечить достойное существование 

пожилым людям?  

8. Положительно ли Вы оцениваете расширение возможности участия пожилых в общественной жизни?  

9. Кто, по Вашему мнению, поможет пожилым людям находить новые ориентиры и смысл в быстро 

меняющейся жизни, обрести адекватное понимание себя, других, общества?  

10. Можете ли Вы самостоятельно противостоять стереотипам?  

11. Хотите ли Вы быть нужным и приносить пользу другим, делиться опытом?  

12. Сохранился ли у Вас синдром боязни говорить «против» (кого-то, чего-то) в открытую? (в игровых 

условиях не представляет опасности).  

13. Как, по Вашему мнению, негативно влияет государство на пожилых людей?  

14. Каким должен быть пожилой человек, способный реально влиять на власть?  

15. Чего я жду от государства больше всего?  

 

РАЗГОВОРНОЕ КАФЕ 

Старшее поколение — это история.  

Государство должно гордиться своей историей.  

Рассказы о послевоенном, босоногом, голодном пережитом времени.  

Освобождение от тяжести грустных воспоминаний и обид. По желанию - анализ своих ошибок и поступков,  

процесс переосмысления прошлого, оценка настоящего и планирование на будущее.  
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Творческий конкурс 

 

Мой круг жизни:  

Жизнь радость;  

Жизнь — удалась.  

Жизнь — поражение;  

Жизнь — постоянные трудности.  

 

Плакат с незаконченной фразой:  
«Больше всего меня интересует..».  

Услуги для пожилых:  

— улучшение качества жизни после ухода на пенсию;  

— поддержание здоровья пожилых.  

 

 

СОЦИАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ  

Неприятие трансформационных процессов в России  

Отсутствие заметных положительных сдвигов в: 

— экономике  

— сельском хозяйстве  

— отсутствие законодательной системы  

— мизерные пенсии на фоне шокирующего богатства  

— серьезные материальные проблемы  

— неспособность государства противостоять преступности  

 

Проблема  

↓ 

Идея  

↓ 

Цель 

↓ 

Задачи  

   ↓ 

Способы решения 

↓ 

Методы  

↓ 

Ожидаемый результат 

 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА,  

“Какой я вижу Россию будущего...” 

 

Работа в группах.  

Использование государственных символов: «Флаг», «Гимн», «Герб». 

Придумайте свой Гимн России.  

 

КОЛЛАЖ НА ТЕМУ: «Наш Герб» 

       Руководитель вырезает из бумаги контуры Российского Герба по количеству участников группы. Участники 

получают задание изобразить свой Герб, используя символы, знаки и т.д.  

       «Некоторые люди говорят, что Российский Герб плохой, потому что двуглавых орлов не бывает?!..»  

       Или же участники из разных групп придут к единому мнению, что нужно просто соединить всё части Герба 

(который им раздали), - подтверждая этим, что они согласны с настоящим Гербом!  

 

Тема: «Сообщение или сочинение» 

«Если бы я был президентов то...» 

 

Перед тем, как написать сочинение, ответьте на следующий вопрос: (каждому участнику раздаются листы и он 

самостоятельно работает). Какими поступками президента Вы не довольны?  
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СКАЗКА - БЫЛЬ 

«Жили-были старик со старухой, и захотелось старику власти, только всё никак не мог определиться - какую 

выбрать себе власть:  

— монархическую  

— президентскую  

— диктаторскую. 

Закончите сказку. 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ 

“Власть одного человека над другим губит, прежде всего, властвующего”  

А.Н. Толстой  
Чтобы Вы сделали, прежде всего, если бы у Вас оказалась неограниченная власть:  

— отомстил бы всем обидчикам 

— передал бы власть народу  

— помог бы всем бедным, больным, инвалидам  

— каждый день устраивал бы праздник  

— забрал бы все богатства и заставил всех работать на себя  

— наградил бы себя я друзей всеми орденами и медалями  

— что еще?..  

 

СОЧИНЕНИЕ 

«Предвыборное обращение к пожилым избирателям” 

Составление привлекательной предвыборной программы, чтобы привлечь на свою сторону избирателей. 

Попробуйте её составить, используя следующий план.  

Итак, если меня изберут, что добьюсь:  

— в экономике  

— в жизни стариков  

— в области охраны природы  

— в жилищном строительстве  

— в жизни семей  

— в жизни молодёжи  

— в сфере межнациональных отношений  

 

ЭКСКУРСИЯ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

Встреча с представителями Пенсионного фонда:  

1 Участникам диалога раздаются карточки, на которых они анонимно пишут вопрос, который они не задали бы 

«напрямую». 

 Затем эти карточки отдаются специалистам ПФ и те отвечают.  

2. Участники делятся с неприятной ситуацией, которая вызвала у них стресс, специалисты разъясняют.  

3. Обсуждение противоположных точек зрения.  

Круглый стол с представителями исполнительной и законодательной власти.  

1. Власть и порядок в обществе.  

2. Менять нужно всё.  

3. Если хочешь проверить, каков человек, — дай ему власть.  

4. Какие предложения Вы могли бы внести представителям власти в их деятельности.  

5. Как себя чувствует себя пожилой человек в условиях демократии?  

б. Насколько Вы осознаете роль законодательной власти в жизни пожилых людей?  

7. Что могла бы нового сделать исполнительная власть для пожилых?  

8. Насколько могут пожилые доверять исполнительной и законодательной власти?  

 

ДИСКУССИЯ 

1. Многие партийные государственные чиновники называли себя « слугами народа». Этим они хотели 

подчеркнуть то, что работают ради народа. Когда они на огромной скорости прокатывали на своих чёрных 

роскошных автомобилях, милиция останавливала всё движение. Люди на тротуарах с иронией замечали:  «Слуги 

поехали». Как бы Вы отнеслись к этой ситуации? Что бы Вы подумали или сказали? Поразмышляйте. Что, по-

Вашему, значит,  

— служить народу?  

2. Многие депутаты Государственной думы очень не любят телевидение. Как Вы думаете, — что не нравится 

этим депутатам? Почему они пытаются отгородиться от народа?  

 

МАСТЕРСКАЯ БУДУЩЕГО — ПОПЫТАЙТЕСЬ ПОСПОРИТЬ — РАЗМЫШЛЕНИЕ 

1. Как Вы относитесь к идее возродить в России монархию? Что Вы вообще понимаете под монархией?  

2. России нужен не президент, а царь… 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
«Пожилые в системе государства» 

 

1-й день  
Время:                          9.15 - 9.45 Знакомство в группе (карточки: имя, откуда приехали).  

Время:                          9.45 - 9.55 Знакомство с планом работы на день. Цели. Задачи.  

                                      9.55 - 11.00 Групповая работа, отработка следующих методов:  

 — «за» и «против». Тема для дискуссии: «Государство в долгу перед страшим поколением».  

— Имитация занятия (ролевая игра: «Горячий телефон. Разговор напрямую с президентом».  

—  Флип-чарт: три вопроса, которые участник хочет обсудить на семинаре. Индивидуально 

ответы на карточках, ответы группируются, и им дают названия.  

11.00 - 11.40 Кофе-пауза.  

11.40 - 11.45 Разминка. Возрастная цепочка:  змейка «голова лови хвост».  

11.45 - 13.00 Задание / социально-психологический тренинг: неприятие трансформационных  

процессов в России.  

 

Проблема 

↓ 

Идея 

↓ 

Задачи 

↓ 

Способы решения 

↓ 

Методы 

↓ 

Ожидаемый результат 

 

Время:                           13.00-14.00 Обед.  

                                       14.00 - 16.00 Работа группах.  

                                        — Деловая игра: «Какой я вижу Россию будущего...». Использование государственных   

                                       символов: «Флаг», «Гимн», «Герб». Придумать свой Гимн России.  

                                        — Коллаж на тему: «Наш Герб».  

                                        — Тема: сообщение или сочинение: «Если бы я был президентом, то...»  

                                      16.00 - 16.30 Разминка.  

                                       — Массаж в кругу.  

                                       — Упражнения для суставов.  

                                      16.30 - 18.30 Задание/тренинг. Разбор конкретных ситуаций:  

                                       — Тема: «Бабушка пошла в Конституционный суд. И выиграла...»  

                                       — Тема: «Заблудившийся политик».  

                                       — Деловая игра: «Здесь и сейчас»:  

1. Составление вопросника «Власть имущим» на темы, волнующие пожилых (работа в группах).  

2. Написанные статьи «Как достучаться до власти»:  

                                       — актуальность освещаемой проблемы  

                                       — статья не должна быть объемной;  

                                       — наличие вдохновения.  

                                      17.30 - 18.15 Работа в Пленум (анализ ситуации).  

 

 

Очертить круг проблем, связанных с актуальными вопросами,  

касающимися жизни пожилых людей 

- преобразования в отношении форм собственности; 

-  трудовые отношения;  

- низкий уровень материального   благосостояния. 

 

 

экономической сфере 

-преобразования в 

отношении форм 

в политической сфере 

- уровень 

политической  

культуры 

в духовной жизни 

 

 в семейно бытовых  

отношениях 

собственности; 

-трудовые 

отношения; 

-низкий уровень 

материального   

благосостояния.
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                                      18.15 - 19.00 Обмен мнениями и подведение итогов дня.  

                                      19.00 Ужин.  

 

2-й день.  

Этап самостоятельной работы.  

 

Тема дня: я жду от государства больше всего”. 

                                      9.15 - 9.30 Разминка. Театротерапия.  

                                                        Словесная игра.  

                                      9.30 - 11.00 Мозговая атака:  

1. Подготовительный этап  — формируется проблема, подбираются участники.  

2. Знакомство с проблемой.  

3. Этап генерирования идей.  

4. Заключительный этап — оценка идей.  

Тема: «НЕ долговечна та власть, которая управляет во вред народа» (Сенека).  

Тема: «Каково отношение людей пожилого и старшего возраста к основным сферам общественной жизни 

сегодняшней России».  

 

Обстоятельно разобраться 

 

 Оценка происходящих в 

России: 

 В практических 

ориентациях  

 В идеалах  

а) процессов  

б) явлений  

в) событий 

 

 

Тема: «Плохо живем, потому что…» 

11.00 - 11.20 Кофе-пауза.  

11.20 - 11.30 Разминка «Поймай чиновника».  

11.30 - 13.00 Работа в Пленуме.  

— Живой диалог. Тема: «Как активизировать жизнь пожилых людей в государстве?..»  

— Проблемная ситуация:  

Может ли государство и общество выработать такую политику (или концепцию), чтобы решить одну 

из проблем, всегда волнующую человеческое общество: место и роль пожилого человека в современной 

России.  

Почему важность и нужность образования пожилых не осознается в должной мере всеми 

институтами власти?  Почему нет четко выстроенной системы государственной политики в этой области 

(финансирование, органы управления)?  

Поразмышляем. Будет ли в нашем государстве вестись профессиональная подготовка и 

переподготовка так называемых «молодых» пожилых, чтобы активнее вовлекать их в производство, в сферу 

обслуживания.  

Для нынешней власти старики — обуза.  

Совещание — прочтите и подумайте разобрать ситуацию) «Дайте увидеть государство».  

13.00- 14.00 Обед.  

14.00 - 14.40 Вернисаж: «Старшее поколение — это история. Государство должно                                             

гордиться своей историей» ( работа в 3-х группах).  

14.40 - 15.00 Презентация результатов.  

15.00 - 16.00 Открытый урок для всех участников (с элементами ролевой игры).  

Сочинение «Предвыборное обращение к пожилым избирателям» (составление  

предвыборной программы).  
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Для заметок 
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4.    РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ 

В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 
 

РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ —  

ТВОРЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИИ ПОЖИЛЫХ 
 

Особая роль в процессе формирования гармонических отношений пожилых людей с миром принадлежит 

Творчеству и творческим видам образовательной деятельности.  

Что же такое творчество, творческая деятельность в контексте образования людей так называемого 

«третьего возраста»? Сначала необходимо разобраться с терминами. В словаре Ожегова ТВОРЧЕСТВО 

рассматривается как деятельность человека, направленная на создание культурных или материальных 

ценностей. ТВОРЧЕСКИЙ - значит созидательный, самостоятельно создающий что-либо новое, 

оригинальное. ТВОРИТЬ  - ТВОРЧЕСКИ  - СОЗДАВАТЬ, делать, совершать какие-либо поступки, 

осуществлять что-либо.  

Л.С. Выгодский же рассматривает творчество и творческую деятельность более широко: 

«ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ мы называем такую деятельность человека, - пишет он, которая 

создает нечто, иное, всё равно будет ли то вещью внешнего мира или известным построением ума и 

чувств». 

Таким образом, творческий способ действия рассматривается как развитие субъектом в себе 

способности к преобразующим практическим действиям: видоизменение известных знаний в соответствии с 

новой ситуацией, комбинирование или перестройка известных способов для решения других задач, 

конструирование новых моделей, приёмов, подходов к решению возникающих проблем.  

Следовательно, говоря о творчестве в образовании пожилых людей, мы будем иметь в виду обучение, как 

процесс создания какого-либо материального творения, и как процесс формирования у слушателей 

способности к творческому мышлению, творческой деятельности в широком смысле понимания этого слова.  

Для творческого мышления характерны следующие черты:  

- способность к разностороннему анализу ситуаций, к широкому и содержательному видению мира;  

- способность к постановке новых проблем, отказ от привычных установок, оценок, чувств, взглядов 

мнений; 

- способность к действию в уме и планированию, к мысленной разработке способа получения 

предполагаемого результата; 

- способность к моделированию, к замещению предметов их моделями, гибкость, отсутствие 

скованности;  

- способность к рефлексии, осмыслению своих действий.  

Несмотря на очевидную продуктивность творчества и творческой деятельности в плане развития 

человека, существуют два устойчивых предубеждения, которые касаются вопроса творчества пожилых 

людей. Первое заключается в том, что жизненная фаза после выхода на пенсию не отличается 

продуктивностью, поэтому и говорить о возможностях пожилых людей что-либо творить, создавать явное 

преувеличение. Второе касается самих пожилых людей, а именно их боязни собственной несостоятельности, 

зависимости и ответственности перед другими людьми. Часто образовательная работа с ними начинается с 

преодоления этих предубеждений. В конечном счёте, это напрямую связано с разрушением стереотипов и 

шаблонов, о которых речь шла выше. Следовательно, для  пожилых людей творчество приобретает особое 

значение.  

Во-первых, неоднократно замечалось, что люди, которые профессионально занимаются искусством 

(артисты, художники, писатели), достигшие даже очень преклонного возраста, остаются молодыми душой, 

сохраняют ясность ума, высокую работоспособность, независимость суждений. Следовательно, занятия 

творчеством и позитивно влияют на состояние психического и физического здоровья людей преклонного 

возраста.  

Во-вторых, исследования показывают, что причастность к творчеству пожилых людей помогает им 

гибко и нестандартно решать бытовые и материальные проблемы. Кроме того, в быту всегда есть место для 

творчества, когда не только праздники, но и семейные ритуалы, привычные действия и предметы могут 

иметь эстетический компонент.  

В-третьих, в процессе творческой деятельности человек имеет возможность не замыкаться в себе, а 

знакомится с опытом других людей, осуществляется своеобразный обмен «социальным опытом». На основе 

же анализа своего опыта, переживаний и жизненных историй других людей происходят открытие человеком 

самого себя, своего уникального Я, признание другими членами общества, открывается путь к 

продуктивному осмыслению своего прошлого, истории страны. Исследователи говорят, что подчас 

творческая деятельность может быть едва ли не единственным способом избавления от внутренних 

(психологических) проблем. Творческая деятельность позволяет пожилым людям: 
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- отходить от стереотипов и шаблонов (по отношению к прошлому и настоящему, по отношению к 

представителям других поколений, к сложившимся  обывательским суждениям; 

- раскрывать свои потенциальные возможности (в создании нового, в решении конкретных 

практических задач, в общении с произведениями искусства, в получении объективной информации); 

- создавать положительный эмоциональный фон общения со сверстниками и представителями других 

поколений, способствующий взаимному обогащению.  

Таким образом, обучение пожилых людей творчеству, занятие с ними творческой деятельностью 

помогает пм находить:  

- новые сферы деятельности;  

- новые жизненные ориентиры и смыслы;  

- новые сферы общения.  

В каких направлениях и формах возможна образовательная работа по развитию творчества у 

пожилых людей? Практики считают, что в самых различных: это могут быть пассивные для слушателей 

формы работы (циклы лекций по искусству, посещение выставок, театров и кинотеатров, творческих встреч 

и т.д.), но значительно важнее те формы работы, которые позволяют самим пожилым людям принять 

участие в творческом процессе, попытаться выразить себя «в материале», получить свой личный опыт, 

развить чувства. Это могут быть различные творческие мастерские: театральные, литературные, курсы 

практических занятий по изобразительному искусству, шитью и моделированию, вязанию и изготовлению 

изделий из различного поделочного материала (глина, дерево, ткани) с учетом местной специфики и 

интереса населения, школа лоскутного мастерства. Это могут быть лекционно-практические курсы, где 

сочетаются пассивные формы работы: знакомство и изучение теоретического материала по искусству, 

творчеству и практические работы, например курсы по основам дизайна жилого интерьера, или виража, 

видеосъемки или фотодела.  

Важно заметить, что обучение творческой деятельности в широком смысле возможно не только на 

занятиях, сугубо творческих по названию, но и на таких, например, как «Здоровый образ жизни», 

«Физиотерапия на дому» и др. Речь идет о формировании у пожилого человека нового отношения к себе, 

заботливого, умелого и ироничного одновременно, умения не зацикливаться на своих проблемах, а с 

юмором их преодолевать, об умении соотносить себя и свои проблемы с проблемами окружающих, 

чувствовать себя мудрым и уверенным, просто быть оптимистичнее.  

Для получения от занятий желаемого результата важна форма их проведения и методы, которые 

использует модератор. Важно, чтобы это были активные творческие методы работы, демократичные по 

форме и учитывающие категорию обучающихся.  

Активные методы базируются на основных демократических принципах, реализуются в 

диалогических формах, а значит, базовые демократические ценности (каждый имеет право высказаться, 

мнение каждого важно, меньшинство подчиняется большинству, ответственность каждого члена перед 

группой за принятое решение и т. д.) являются не просто декларируемыми ценностями, а приобретают 

статус реальности. Участие в активных формах обучения, таким образом, косвенно влияет на рост 

самосознания и ответственности слушателей. Процесс обучения становится приятным, эмоциональным, 

творческим, увлекательным, потому что активные формы обучения требуют от каждого участника 

образовательного процесса включения фантазии, воображения, смекалки, памяти, индивидуальных 

творческих способностей: умение рисовать, писать, декламировать, петь, танцевать, импровизировать, 

сочинять, выступать, - т.е. творческой активности. Каждый может проявить себя, высказаться, стать 

соучастником выработки правила, решения, рекомендаций, а значит, результат для каждого будет своим, а 

не навязанным свыше.  
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 КРЕАТИВНОСТЬ. ТРЕНИНГИ. 

 

Одним из направлений развития творчества пожилых является теоретическое и практическое 

освоение традиционной культуры, возможность почувствовать и осознать преемственную связь настоящего 

с народными традициями прошлого России, укрепить духовную связь представителей старшего и младшего 

поколений (родителей и детей). «Народное искусство - это прошлое, живущее в настоящем, устремлённое в 

будущее своей мечтой о небывалом. Оно творит свой мир Красоты, живёт своим идеалом добра и 

Справедливости... Это культурная память народа, неотделимая от самых глубоких устремлений 

современности». Предлагаемые тренинги включают разнообразные виды практической деятельности 

слушателей курса. Они также способствуют развитию воображения у пожилых, а согласно трактовке А. В. 

Петровского «Воображение - это необходимый элемент творческой деятельности человека, 

обеспечивающий создание программ поведения в тех случаях, когда проблемная ситуация характеризуется 

неопределённостью».  

1. Музыкальное настроение в графической технике. Ассоциативное рисование.  
Вначале занятия руководитель объявляет о ходе, цели занятия. Затем включается музыка, и 

руководитель рассказывает об авторе, о самом произведении. (Музыка может быть любая). Музыка 

включается вновь, и участники передают свои эмоциональные переживания через рисунок, аппликацию и т. 

п. Рисунки вывешиваются, создаётся галерея.  

Ассоциативное рисование может быть предложено слушателям после экскурсии, просмотра кино-, 

видео - фильмов, посещения театра и т. п.  

2. Ассоциативная лепка.  
То же самое, что и рисование, только материалом является не бумага и краски, а глина или 

пластилин.  

3. Растительный орнамент в искусстве народов мира. (Акварель, гуашь).  

По чёрно-белым образцам выполнить варианты орнаментов в различных цветовых сочетаниях.  

4. Декоративная композиция (н-р «Бабочки и стрекозы») (цветная бумага, ткань.)  

Аппликация, вырезание, акварель, гуашь. Коллективное настенное панно.  

5. Работа с тканью. Лоскутки, нитки.  

Коллективная работа: коврик-одеяльце из лоскутков. Композиция из геометрических фигур по 

народным мотивам.  

6. Моделирование, аппликация.  

(Кусочки кожи, ткани) Орнаментирование бытовых предметов.  

7. Моделирование, аппликация. (Цветная бумага, ткань, бусы)  

Вырезание, сгибание и украшение пакета для новогодних подарков.  

8. Импровизация по мотивам гжельской росписи. (Акварель, гуашь)  

Н-р «Царство Снегурочки». Создаём композицию, используя элементы гжельской росписи.  

9.Формотворчество. (Акварель, гуашь)  

Н-р «Я -  волшебник». Сочинение форм фантастических цветов, рыб, птиц и т. п.  

10. Орнамент в искусстве народов мира. (Цветная бумага) 

«Подарок моей внучке» - создание красивой вазы с орнаментом.  

11. Лепка. (Глина, пластилин) «В мастерской глиняной игрушки».  

12. Праздничный народный костюм. (Акварель, тушь, фломастеры).  

Повтор схемы ансамбля народной женской одежды.  

13. Делаем куклы сами. (Ткань, нитки, бусы, мех).  

Тряпичные куклы с художественным оформлением отдельных деталей одежды в традициях Южного 

Урала.  

14. декоративная тематическая композиция «Хохлома». (Акварель, гуашь).  

Орнаментирование бытовых предметов.  

15. Вышивка. (Белая ткань.) Изготовление салфетки с мережкой.  

16. Формотворчество. (Акварель)  

»Музыкальный ручеёк». После прослушивания музыкального фрагмента даётся задание изобразить 

воду в определённом состоянии (буря, море, скалы, гладь).  

17.Композиция, н-р «Сказка зимнего леса». (Чёрная бумага, белая гуашь, акварель).  

Самостоятельное создание изображения сказочного леса в холодной цветовой гамме. «Лес-кружево».  

18. Весенние цветы. (Акварель, гуашь).  

Рисование первых весенних цветов с натуры и на память.  

19. Работа с природным материалом. (Мочало, шишки, палочки, береста, соломка.)  

«Во что играли наши деды». Изготовление кукол, лошадок на основе традиционных приёмов 

соломенных игрушек.  

20. «Стоп и вперёд». Слушатели смотрят видеофильм по теме занятия, н-р «Творчество Н. К. 

Рериха». Показ фильма прерывается после каждой сцены, на которой руководитель хочет акцентировать 
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внимание участников. Он просит прокомментировать сюжет (устно, письменно или обыграть). Идёт 

сравнение и обсуждение оценок.  

21.Фото-язык. Руководитель раскладывает на полу фотографии, иллюстрации, рисунки, по теме 

занятия. Каждый участник выбирает одну фотографию, представляет её остальным и объясняет свой выбор. 

Метод помогает сориентироваться при первом обращении к теме, способствует развитию воображенья.  

22. Ассоциации.  

На полу на некотором расстоянии друг от друга расставляются предметы, имеющие 

непосредственное отношение к теме занятия, н-р тема занятия «Виды прикладного искусства». 

Соответственно раскладываемые предметы: салфетки в стиле пэчворк, изделия с хохломской росписью, 

златоустовская гравюра, маслянское литьё, чернышенская игрушка, вышивка  в стиле «Орловский спис» и т. 

п. Руководитель просит участников подойти к тому предмету, который наиболее ассоциируется с тематикой. 

В образовавшихся группах участники в течение нескольких минут обсуждают, почему они выбрали тот или 

иной предмет.  

23. Коллаж. Участники работают в малых группах. На любую из вышеперечисленных тематик 

даются иллюстрации, рисунки, орнамент. Необходимо на большом листе бумаги расположить иллюстрация 

так, чтобы получилось изображение, картина-коллаж на заданную тему. Картине необходимо дать название.  

24. История моего имени (фамилии, рода). Участники делятся на пары и рассказывают собеседнику 

свою историю. Что означает имя, кто придумал, своё отношение и т. п. Затем каждый участник представляет 

партнёра.  

25. Разгадай узор. Участники делятся на группы из трёх человек. Каждой группе даётся орнамент, 

который она должна «прочесть», использовать его по назначению в одежде или предметах быта. Результаты 

обсуждаются.  

26. Экскурсия «Художники, живущие рядом». Знакомство пожилых с произведениями местных 

художников. Художник помогает объяснить и показать на практике особенности художественного процесса, 

поощрять и развить в слушателях чувство первооткрывателя, показать этапы работы над задуманным 

проектом, приобщить через пробы и этюды к акту творчества, поискам и находкам.  

27. Экскурсия «В мастерской гончара (чеканщика, мастера по обработке камня и т. п.)». Мастер 

лучше, чем кто-нибудь другой, может показать, как создаётся то, или иное изделие, может возбудить в 

экскурсантах интерес к той или иной сфере прикладного искусства.  

Современным направлением развития творческих способностей пожилых является курс: 

«Виртуальная реальность или творческие возможности эстетической компьютерной среды». Компьютерная 

среда рассматривается как модель реального мира. В качестве основных элементов изобразительного 

искусства в компьютерной реальности были выделены: цвет, звук, линия, форма, фактура. Игровые 

средства:  

1. абстрактная графическая среда, сотканная из различных по характеру линий;  

2. графическая среда, несущая в себе элементы узнаваемого пейзажа, черно-белая или цветная;  

3. среды, имитирующие фактуру природных материалов;  

4. графическая или цветовая среда, созданная по мотивам произведений изобразительного искусства. 

Эстетически компьютерная среда помогает педагогу увлекательно и наглядно организовать 

совместную деятельность по теме занятия. Н-р, «Сегодня мы создаём палитру осени, затем преобразуем её в 

палитру весны»  и т.п. У каждого свой творческий результат, что создаёт ситуацию успеха, является 

мощным стимулом к дальнейшему изучению компьютерных технологий. Темами занятий могут быть 

вышеуказанные занятия.  
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ДИАЛОГ В РИСОВАНИИ 

 

Продолжительность Для упражнения должно быть запланировано минимум 30 минут.  

Цель                                  Коммуникация, ориентированное на процесс сотрудничество,                       

                                           восприятие себя и других, диалог.  

Участники                      Для этой работы в парах группа должна состоять из 16 человек, т.е.  

                                          должна иметь чётное число. Если количество нечётное, то тренер берет          

                                          на себя роль участника, или одна команда будет состоять из трёх 

                                          человек.      

Материал                        Бумага формат АЗ (каждая пара получает соответственно 1 лист)  

                                          Цветные фломастеры.  

Проведение                     Участники берут «свои» цвета. Тренер обращает внимание на то, что   

                                          рисоваться будут не картины, символы и т.п. Каждый выбирает, молча  

                                          себе одного партнера, который выискал тем временем «другой» цвет.  

                                          Пары берут себе один лист, садятся друг против друга и посередине   

                                          кладут на стол бумагу. Молча, без предварительной договоренности, они  

                                          начинают одновременно рисовать. Их внимание обращено на общий  

                                          творческий процесс, далее можно  рисовать уже одновременно или по               

                                          очереди. После 15 минут партнеры рассказывают, что они ощущали при  

                                          совместных действиях. Затем на общем обсуждении происходит обмен 

                                          опытом. 

Варианты                        Упражнение можно проводить также с 3 или 4 участниками.  

Ситуации-примеры       Два коллеги, которые выбрали почти одинаковый красный карандаш,  

                                           садятся друг против друга. Интересно было наблюдать, как они кружили  

                                           карандашами, пока одному из них не стало слишком тесно, длинной  

                                           линией он сбежал от ситуации в удаленный угол листа. Медленно  

                                           приближались они снова друг к другу. В разговоре они обменялись  

                                           ощущениями и решили по-дружески работать друг около друга дальше. 

 

 

РИСОВАНИЕ ОБЕИМИ РУКАМИ 

 

Продолжительность                      Примерно 30 минут.  

Цель                                                  Медитация, снижение напряжения, самовосприятие.  

Участники                                       Общая группа включает примерно 15 человек. Само упражнение   

                                                           выполняется как работа в одиночку.  

Материал                                         •Бумага форматом АЗ.  

                                                           • фломастеры, можно разноцветные мелки или карандаши.  

Проведение                                      Участники выискивают по 2 карандаша: один для правой руки, другой 

                                                           - для левой. Цвет карандашей должен выбираться осознанно. Было бы  

                                                           хорошо, если карандаш будет испробован заранее, чтобы посмотреть,  

                                                           верный ли это цвет, и хорошо ли пишет сам карандаш. Каждый сидит  

                                                           перед своим листом, карандаши в руках. Царит тишина. Можно закрыть   

                                                           глаза. Концентрация направлена на оба цвета. Так участники принимают  

                                                           цвета в свой внутренний мир образов, воспринимают их и не  

        препятствуют тому, что они (цвета) будут с нами делать. После одной                                 

 минуты участники будут призваны открыть глаза. Молча, рисуют они 

обеими руками попеременно или одновременно, что получится. Цвета 

сталкиваются при помощи рук, и будет лишь только отслеживаться, что 

произойдет при рисовании. На общем обсуждении участники 

рассказывают о пережитом, при этом каждый держит свой лист перед 

       собой, чтобы все могли его видеть.  

Варианты                                       Было бы интересно изменить это упражнение так, чтобы участники            

                                                         рисовали обеими руками под различную музыку, например, поп, марши,                                                              

                                                         вальсы. В другом варианте, участники кладут перед собой лист бумаги 

                                                         вертикально. Стоя они рисуют овальные и круглые формы, не отнимая                   

                                                         карандаш. При этом будет задействовано всё тело и будут        

                                                         прочувствованы собственные ритмы. Время от времени тренер может       

                                                         задавать смену направления. 

Примечание                                  В качестве помощи при подведении итогов я Вам предлагаю следующие 

вопросы:  

• Как двигались руки: одновременно или поочерёдно?  

• Как вели себя цвета по отношению друг к другу, был какой-то более 
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активный?  

• Что видно в других рисунках, есть ли какие-то сходства или различия?  

У меня был опыт, что участники, если я не задавал вопросы, рассказывали 

на совместном обсуждении, какое удовольствие принесло им упражнение 

и оживило семинар. Вопросы должны помочь участникам сформулировать 

словесно свое самовосприятие, чтобы им стало ясно, что они пережили 

при рисовании.  

 

КРЕАТИВНОСТЬ (НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ) 

 

1. Прогулки «Мои любимые места»  

Группа собирается и заранее обговаривает, кто поведёт и в какие места. Если это тёплое время года, 

то можно делать такие прогулки в зелёные уголки города, где можно уютно расположиться и побеседовать, 

почему это место любимое и какие ассоциации возникают у других участников прогулки.  

2. Ассоциативное рисование. 

В начале занятия руководитель объявляет о ходе, цели занятия. Затем включается музыка, и 

руководитель рассказывает о композиторе музыкального произведения, о самом произведении. Можно 

предлагать музыку любого направления. После прослушивания музыкальное произведение включается 

вновь, и участники передают свои эмоциональные переживания через краски. В конце занятия рисунки 

участников вывешиваются, можно создать галерею рисунков, пополнять ее, менять рисунки.  

Ассоциативное рисование можно проводить и на впечатления от прогулок в любое время года и 

создать галерею ассоциативных рисунков «Времена года». 

3. Ассоциативная лепка  

Участникам предлагается слепить из глины (или пластилина) свои ассоциации на различные темы, 

например: «Праздник», «Любовь», «Счастье», «Грусть», «Боль» и т.д.  

4. Разговорное кафе «Первая встреча с прекрасным»  

 Предложить 2-З участникам поделиться своими впечатлениями о встречах с прекрасным. Это может 

быть живопись, музыка, театр или что-то другое, что, по мнению участников - прекрасно.  

5. Разговорное кафе «Это сделано своими руками» 

 Участники разговора приносят любимую вещь, сделанную своими руками и рассказывают об 

истории её возникновения, и все что связано с этой вещью.  

6. Концерт-рассказ «Три девицы под окном пряли поздним вечерком...» 

На это мероприятие приглашается специалист по народным промыслам (представитель 

краеведческого музея или просто любитель, собиратель старинны), который расскажет о старинных 

народных промыслах в области. Участники тоже приносят старинные вещи, изготовленные в семье, 

рассказывают об истории их появления и все что связано с этой вещью. Все показы, рассказы чередуются 

старинными песнями, которые исполняют участники.  

7. Мастер-класс «Поделись своим мастерством»  
Такие встречи организовываются с мастерами, с творческими личностями. Это могут быть 

исполнители народных песен, романсов, классической музыки, или художники, артисты театра. Начало 

встречи проходит через обоюдное знакомство, рассказ о себе, о своих творческих планах, а затем для 

участников встречи проводится мастер-класс.  

8. «Живые картинки»  

Такие занятия можно проводить после групповых прогулок. Участники делятся на небольшие группы 

и выполняют задание в виде пантомимы на темы: «В музее», «На берегу реки», «На остановке» и т.д.  

9. «Этот интересный мир!»  

Игру под таким общим названием можно проводить по самым разнообразным темам, например: 

«Животные нас окружающие», «Любимый цветок» и т.д. Участникам предлагается в виде статуи 

изобразить, полученное задание, отразив в ней самое существенное. 

10. Выставка «Это мой мир» 

Каждому желающему участвовать в такой выставке выделяется место, где он любыми средствами 

может показать свой мир, то, что его окружает, что ему дорого, где он может рассказать о себе. 

11. «Вечерние посиделки» 

Выбирается оптимальное время для желающих участвовать в «Посиделках». Темы посиделок 

планируются заранее. Это может быть конкурс частушек, «Любимые стихи», «Вечер романса», «Мои 

любимые рецепты» и т.д.  

12. «Я - сказочник Андерсен» (домашнее задание)  

Участникам даётся домашнее задание: составить сказку о том предмете, который каждому участнику 

достанется из общей корзинки. Предметы собираются заранее и могут быть самыми неожиданными: нить, 

булавка, лист бумаги, ручка, платок, бусинка, стул, подарочный мешочек и т.д. Такое задание могут 

выполнять и внуки участников. Для чтения своих сказок, а они не должны быть очень длинными, участники 

вместе с внуками собираются на «Вечерние посиделки». Помещение соответственно украшается, готовится 

чай, сладости. Чтение сказок может сопровождаться музыкой, театрализованным представлением.  



 

 76 

13. «Мы - веселые ребята»  

Участники делятся на группы и каждой группе предлагается индивидуальное задание, которое они 

представляют после некоторой подготовки. Задания: концерт на нетрадиционных инструментах, деловой 

костюм 21 века, пантомима «Встреча друзей» и т.д.  

14. «По кругу» 

Игроки садятся по кругу. Руководитель дает задание, например: «Мы - писатель», «Мы - режиссёр», 

«Мы – композитор», «Мы – художник». Первый игрок начинает свое действо (одним движением, одним 

предложением), второй игрок продолжает и т.д. Игра продолжается до тех пор, пока воображение не 

иссякнет. Все можно записывать на магнитофон или видеомагнитофон, и затем прослушивать группой. 

15.Клуб фотолюбителей «Объектив» 

Клуб объединяет любителей фотографии, для проведения теоретических занятий приглашается 

профессиональный фотограф. Руководитель клуба организует прогулки, выставки. Предлагается тематика 

выставок под общим названием «Остановись мгновенье, ты прекрасно» 

 

 

“КРЕАТИВНОСТЬ”  

Самостоятельная домашняя работа. 

 

1. Натюрморт «Весенний». Акварель, гуашь.  

2. Сделать аппликацию по мотивам, н-р произведений народного мастера. На занятии объяснить, почему 

использована та или иная техника.  

3. «Народные мотивы»- композиция декоративного натюрморта. Показать разнообразие форм и фактуры 

орнаментированных предметов.  

4. «Встреча весны». Коллаж. Лоскутная техника.  

5. Импровизация по мотивам Павловского цветочного орнамента. Гуашь. Повтор и вариации главных 

элементов цветочного орнамента Павловских платков на основе анализа композиционной основы, характера 

цветовых сочетаний.  

6. Праздничные костюмы народов мира. Акварель, тушь, фломастеры. Каждый слушатель выбирает костюм 

той или иной нации. Рисует его дома и на занятии рассказывает о национальных обычаях жителей той или 

иной страны.  

7. Моделирование. Аппликация, Цветная бумага, ткань, кусочки кожи, лоскутки. Изготовление масок к 

новогоднему празднику.  

8. Готовим новогодние подарки. Фольга, коробочки, чёрная бумага. Склеиваем и украшаем коробочку по 

мотивам северной черни.  

9. Роспись вылепленных на уроке из пластилина игрушек. Н-р, в стиле дымковской игрушки.  

10. Составить из вырезок журнальных иллюстраций коллаж на тему: «Я бы в ...(художники, артисты, 

музыканты) пошёл, пусть меня научат». Обсуждение на уроке, почему?  

11. Коллективная творческая работа - готовимся к выставке. Каждый создаёт произведение в том жанре, 

который ему близок. Свобода творчества.  

12. Подготовка к дискуссии, н-р – «Импрессионизм, моё отношение, мои чувства».  

13. Подготовить кроссворд по заданной теме. На уроке - решение.  

14. Создаём произведение искусства вместе с внуками. Материал любой. Тема: «Счастье моих внуков – моё 

частье».  

15. На компьютере выполнить графическую работу, н-р «Сказочный виртуальный мир».  

16. Оформить на компьютере приглашение (буклет, открытку, визитку, страницу книги) на открытие 

выставки. 

 

Домашние работы слушателей могут быть по любой изучаемой теме, нами приведены виды работ, которые, 

на наш взгляд, возможны в курсе «Креативность»  

 

Для заметок 

 

 

№  
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Для заметок 
 

 

№  
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5. В КОНСТРУКТИВНОМ ДИАЛОГЕ С 

ДРУГИМИ ПОКОЛЕНИЯМИ 
 

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ 

 

       Общество во все времена было представлено несколькими поколениями людей. Каждое поколение 

является носителем определенных идеалов, установок, ценностных ориентации, поведения, У различных 

поколений они в чем-то совпадает, а чем-то отличаются. В первом случаи создается база для 

взаимопонимания, диалога, а во втором — ведет к конфликту, отчужденности. Отсюда, и традиционные 

представления о противостоянии «отцов и детей», согласно которому люди, принадлежащие к разным 

поколениям, не могут понять друг друга.  

И поскольку поколения — это лишь отдельные звенья в цепи человечества, то от их 

взаимопонимания, взаимодействия зависит общий успех развития общества. Если обеспечивается 

преемственность, соблюдаются общечеловеческие нормы, традиции, почитается старость, поддерживается 

энтузиазм и творчество молодых, то можно смело сказать, что в таком обществе происходит 

бесконфликтная смена поколений, оно развивается и совершенствуется. При наличии противоположных 

тенденций расчет на прогресс любого поколения обречен.  

Развитие и смена поколений необратимый процесс. Вместо одного поколения встает другое — 

молодое, более совершенное.  

Новое поколение возникает, живет, воспитывается, совершенствуется вместе со старым поколением, в 

их лоне. И каждое новое поколении стремится создать что-то новое, пытается реализовать свое право жить 

по-своему, внося изменения в существующие привычки, общепринятые нормы и традиционные запреты, 

уклоняясь о следования старший, противореча и педагогам, и обществу. С годами эти противоречия 

смягчаются, взрослея, молодые «умнеют», понимают, что старшие были во многом правы, и принимают те 

законы, против которых восставали. 

На стороне социального опыта нового поколения - сила и энергия исторического процесса. В 

социальном опыте молодежи проверяются ценности существующих нравственных норм, юридических 

законов, религиозных культур и философских концепций,  

Выражая изменившийся способ деятельности, видоизменяя условия общественной жизни, новое 

поколение обнаруживает свою гражданскую зрелость и понимание того идейного богатства, которое ему 

досталось по наследству. 

Старшее поколение рано или поздно должно передать свой опыт, свои навыки, свои нравы и 

традиции, ибо молодости нужен мудрый опыт зрелости, а зрелости свойственно желание быть нужным 

молодым. В этом — продолжение жизни, диалектическая связь поколений представляет собой не что иное, 

как зависимость людей одного поколения от другого в каком либо отношении. Но при этом, поколение, 

выступающее в данный момент в роли ведущего, должно учитывать и интересы представителей другого 

поколения.  

Все поколения находятся не только во взаимной зависимости, но и во взаимодействии. Одно 

поколение определенным образом, через многообразные формы и методы, воздействует на другое и, в свою 

очередь, испытывает его воздействие на себе.  

Таким образом, происходит своеобразный диалог — общение, обмен культурами, жизненным и 

творческим опытом, и на основе этого обмена — поиск общих ценностей и претворение их в жизнь.  

Человеческое бытие характеризуется тем, что вся ответственность за него лежит на людях. Жизнь 

человека протекает в системе ценностей, которые для него — ориентиры в выборе судьбы. В жизни люди 

ценят здоровье, молодость, семью, любовь. Но, как полагают философы, здоровье—это отсутствие 

болезней, молодость отсутствие старости, семья — отсутствие одиночества. Таким образом, здоровье, 

молодость, семья, богатство, любовь 

— это лишь отрицательные стороны болезней, старческой немощи, одиночества, бедности.  

Насколько актуальны эти проблемы в России, свидетельствует проведенное осенью 2000 года в 

Орловской области социологическое исследование среди основных возрастных групп по теме “диалог 

поколений”.  

Исследование выявило интересную картину распределение отрицательного и положительного людей 

пожилого возраста к явлениям и процессам современной действительности. В данной среде положительной 

оценки нет, получили, например, такие явления, как:  

— в сфере экономической жизни — проведение приватизации государственной 

собственности, отчуждение человека от средств производства, влияние рыночных отношений на 

многие стороны рыночных отношений, безработица, существующий уровень оплаты труда, 

политика современного государства по вопросу о размерах пенсий и пособий по безработице;  

— в политической сфере — идея становления монархической формы правления в России; распад 

Советского Союза, политическая культура и др.;  
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— в сфере духовной жизни - введение платного образования, нынешнее состояние 

российской науки и др.;  

— в сфере семейно-бытовых отношений — предложения об узаконении многоженства, такие 

явления, как алкоголизм, наркомания, проституция и др. 

В ответах на вопросы о будущем своего поколения, о перспективах участия в основных 

сферах жизни современного российского общества люди пожилого и старшего возраста в 

подавляющем большинстве придерживаются негативной позиции. 

Одобрение пожилых получили:  

в политической сфере —  отношения к российской армии и службе в ней, вера в том, что 

страна станет великой мировой державой и др.;  

в сфере духовной жизни — классическая культура, образование и возможность его 

получения, приобщение молодого поколения к духовным ценностям; 

в сфере семейно-бытовых отношений — семья, как социальный институт, общность взглядов 

и убеждений, составляющих семью поколений, супружеская верность и др. 

В экономической жизни позитивных оценок не выявлено.  

Результаты социологических исследований выявили одинаковые оценки, а также мнения пожилых и 

молодых людей по различным аспектам жизнедеятельности.  

Так, представителей поколений объединяет желание быть свободными, независимыми. Любовь к 

жизни, радость общения с друзьями, близкими. Особое стремление у молодых и пожилых к пополнению 

знаний, реализации творческих способностей и интересов. 

Участники опроса отмечают и общие трудности российской действительности: недостаток 

финансовых средств, отсутствие инфраструктуры бесплатного дополнительного неформального 

образования взрослых, неудовлетворенность деятельностью представителей органов власти в центре и на 

местах, направленной на улучшение условий жизни молодых и пожилых. 

Поступательное движение истории, забота о сохранении рода человеческого заставляет людей 

сблизить позиции разных возрастных групп, взаимно учитывать интересы друг друга, вести диалог жизни. 

Ведь именно в диалоге рождается Истина, а в диалоге поколений — единство нации и государства.  

Диалог в словарях определяется как попеременный обмен репликами двух или более людей. Однако в 

последнее время он трактуется шире и предполагает и диалог стран, и диалог культур, диалог с ЭВМ, и 

диалог разных социальных групп.  

Диалог поколений в процессе коммуникации предполагает установление межличностного согласия, 

способность решать совместно сложные проблемы, конструктивно созидая результаты совместных 

действий. Мудрость пожилого человека лишь тогда приобретает блеск, когда он может анализировать 

прежние свершения, а многолетний опыт сочетать с хорошим знанием современных проблем, направлением 

новых идей. Именно такой человек создает мост между прошлым и будущем и может дать много полезного 

молодым людям. Таким образом, происходит диалог времен, диалог чувств, диалог в образовании, 

межкультурный диалог.  

Осмысливая свою жизнь, человек обращается к прошлому, общаясь с молодежью, смотрит в 

настоящее и будущее. Наконец, выбирал тот или иной путь решения, используя свои силы и возможности, 

человек неминуемо вступает в диалог с самим собой. 

Как показывает практика, диалог поколений возможен, если сближаются ценностные ориентации 

пожилых людей и молодого поколения. Можно выделить несколько групп ориентации, среди них наиболее 

выраженными оказались: 

—  на познание и духовные ценности жизни;  

— на опеку детей и внуков; 

— на продолжение жизни в любых сферах продолжения жизни;  

— на продолжение профессиональной деятельности;  

— на прикладную деятельность (литье, рукоделие, огородничество и др.);  

— уход в прошлое;  

— накопительская ориентация;  

— социальная активность;  

— уход в религию;  

— уход в болезни;  

— на активный отдых и получение радости от жизни;  

— жить сегодняшним днем.  

Если говорить о диалоге поколений, то данные ценностные ориентации позволяют выделить те 

группы пожилых людей, которые наиболее близки к молодежи, те, кто заинтересован в общении и 

сотрудничестве с молодым поколением. 

Но следует помнить, что данные группы весьма условны, и каждый пожилой человек может иметь 

полифункциональную направленность в самореализации, занимать свое место в диалоге поколений. 

Диалог поколений развивает у людей открытое мышление и позволяет свободно выражать свое 

мнение, находить общий язык друг с другом, он необходим в самых разных сферах жизнедеятельности 

людей.  
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Что может объединить молодое и старшее поколение? Как преодолеть противостояние, безразличие и 

отчужденность, взаимные претензии и антипатии? Ответы на эти и другие вопросы можно найти через 

участие в различных образовательных мероприятиях, которые помогают найти новые пути в современной 

жизни, обрести адекватное понимание себя, других людей и общества, почувствовать солидарность с 

другими людьми.  
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РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ:  

ПОНЯТИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ И ПРОБЛЕМА  ОБЩЕСТВЕННОГО 

МНЕНИЯ 
 

Общественное мнение представляет взаимоотношения между поколениями как постоянный 

конфликт между старым и новым, традицией и современностью. При этом подразумевается, что 

разграничительные линии, отделяющие одну сторону, участвующую в этом конфликте, от другой, 

проведены в соответствии со способом, при помощи которого каждое поколение проходит стадии своего 

взросления, то есть стадии обретения дееспособности. 

Дееспособность, а значит, состояние совершеннолетия определялась со времен Канта исходя из 

того, может ли субъект выносить разумное решение по моральным, религиозным, культурным вопросам, и, 

что не менее важно, по вопросам политического и хозяйственного управления. Для вынесения разумного 

решения субъект должен, с одной стороны преодолеть власть предрассудков, а с другой - справиться с 

ограничениями, налагаемыми на него должностным подчинением, в рамках необходимой специализации 

деятельности. Чтобы это сделать, ему нужно, во-первых, приобрести независимую научную 

компетентность, и, во-вторых, выступить не как подданному государства, а как члену общества, который 

обладает правом публичного обращения (с. 29-37).  

В этом заключается суть программы эпохи Просвещения. Как видно здесь сама дееспособность, то 

есть человеческая разумность определяется участием в производстве общественного мнения. Вне такого 

участия субъект, строго говоря, перестает быть субъектом, так как ему не могут быть вменены разумные 

действия — действия, которые можно оценить рационально.  

Ни одно мнение не создается раз и навсегда. Более того, необходимым условием поддержания 

самой возможности общественного обсуждения является обязательное признание всеми участвующими 

сторонами неполноты любого исторически приемлемого решения. В противном случае любое знание 

превращается в предрассудок и теряет всякую свою ценность, поскольку оно более не может быть 

рассмотрено и опровергнуто в соответствии с теми критериями, которые в качестве универсальной меры 

выдвигает разум. Чтобы понять это, необходимо саму универсальность связать с преходящим характером 

неизменно обновляемых аргументов. Смена поколений в таком случае должна трактоваться как постоянное 

воспроизводство культурных различий.  

Однако в самой логике признания подобных различий нас подстерегает своего рода порочный круг. 

Он заключает в себе два следующих аспекта. Во-первых, новаторство тех или иных подходов и воззрений, а 

значит и новизна того или иного способа стать дееспособным, выражается в неповторимом образе жизни, 

однако судить об этом новаторстве можно ишь задним числом, опираясь на то, насколько устоялся 

полученный образ жизни и, следовательно, насколько состоявшимися можно считать связанное с ним 

«взросление». Во-вторых, наоборот, признаком достижения дееспособности выступает кажущаяся 

неповторимой новизна способа существования, без которого нельзя было бы достичь необходимой для 

«взросления» самостоятельности в мышлении, руководящей деятельностью человека как просвещенного 

существа, поступающего в согласии с максимой умелого использования своих знаний. Получается, что 

современное может сохранить себя только подвергаясь постоянному риску устаревания, традиция же, 

напротив, подразумевает непрерывное обновление.  

Этот порочный круг особенно четко виден в интересующем нас воспроизводстве поколений, в 

воспроизводстве, которое само отчасти движется по кругу, что отражают и чему одновременно 

способствуют наиболее фундаментальные установки нашего мышления. Социальная обусловленность 

данных установок позволяет взглянуть на нынешнее и прежнее разделение ролей между поколениями с 

точки зрения того, как сами их представители несли на себе неустранимый отпечаток той своей роли, 

которую они исполняли, воплощая в себе коллективную историю определенного общественного слоя, то 

есть будучи наследниками позиций в обществе, завещанных им их предшественниками. Но, какую бы 

коллективную историю они не воплощали, иными словами, в какой бы форме они не вживались в свои роли, 

только одно будет поддерживаться неизменно, хотя и неизменно по- разному – речь идёт о дистанции 

между поколениями, между наследующими и получателями наследия, в особенности, когда дело касается 

культурного и символического капиталов. Ведь, если что-либо и не передаётся по наследству, так это 

прежде всего компетентность и публично признанная репутация. 

Однако нельзя поддаться соблазну определить само понятие поколения   исходя только из той 

дистанции, которая сохраняется между старшими и  младшими, отличающимися друг от друга по объему 

символического и культурного капиталов, то есть, представляя одних в качестве некой доминирующей и 

отчуждающей силы,  а других соответственно в образе доминируемых и отчуждённых. Опираться здесь 

только на такую «естественную» социально-возрастную дифференциацию в данном случае было бы 

равнозначно попытке представить младшие поколения как тех, кто начисто лишен «духовных» ценностей и 

делает ставку лишь на технические достижения, относясь с презрением к старшим просто потому, что те не 

в состоянии воспринять разного рода новшества, ставшие неотъемлемой частью стиля жизни молодых. К 

таким новшествам могут относиться отнюдь не только модные предметы потребления, сколько, скажем, 

специфические направления в искусстве, а также, к примеру, особые ориентиры в исследовательской 
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деятельности или приверженность нестандартным («неформальным») политическим организациям и 

группировкам. На долю же старших при таком раскладе приходилась бы лишь привилегия морального 

осуждения своих потомков просто постольку, поскольку последние не вписываются в господствующие 

представления о чести, уме и славе. Единственной основой такого «морализаторства» была бы 

«отличительная» формула, констатирующая повсеместное «падение нравов». Впрочем, очевидно, что она 

промахивалась бы мимо собственной цели, так как с самого начала выносит объект своей критики за 

пределы иерархического порядка устоявшихся нравственных категорий и совокупности утверждающих его 

социальных и политических институтов.  

Оппозиция техника/культура, отвечающая дифференциации молодого и старшего поколений, 

следовательно, не может разорвать тот порочный круг, о котором говорилось выше. Более того, она здесь 

лишь заставляет нас продолжить движение по этому порочному кругу, начатое при рассмотрении 

оппозиции старого и нового. Пытаться дать понятие поколения с опорой на нее значит выстраивать данное 

понятие, исключительно следуя социально интерпретированным возрастным различиям. Иными словами, 

тем различиям, что трактуют возраст с точки зрения, пройденной или не пройденной человеком социальной 

траектории, с точки зрения его восхождения или прохождения по символическим, культурным, 

политическим и иным социальным иерархиям. Этот подход открывает вполне ясную возможность 

воспринимать человека исходя из занимаемой им позиции в обществе или, говоря иначе, в социальном 

пространстве, а самое главное, отталкиваясь от его собственных усилий, направленных на сохранение 

принадлежащего ему положения. Именно прилагаемые им усилия позволяют с большой долей 

достоверности применять квалификации, увязывающие с возрастными показателями «жизненный опыт», 

«умудренность», «уважение», противопоставляя их «непредвзятости», «неискушенности», «радикализму», 

«оригинальности» и т.д.  

Тем не менее, нельзя забывать о том, что достоинства любого подхода являются лишь 

продолжением присущих ему недостатков. Определение поколения, которое можно сформулировать 

исключительно на его основе звучало бы примерно следующим образом: поколение представляет собой 

совокупность людей, обладающих примерно равными объемами культурного и символического капиталов, 

то есть отличающихся сходством комплекса наиболее фундаментально усвоенных знаний (ставших для 

данного поколения его ценностями) и общей репутацией, легитимированных самой целостностью 

внутрипоколенных моральных установок. 

Такое понятие может устроить нас только наполовину, поскольку в силу своей однобокости оно не 

учитывает индивидуальную историю человека, принимая в расчет исключительно то обстоятельство, что он 

воплощает в себе коллективную историю того социального слоя, к которому относится по своему 

рождению.  

Можно ли подойти к изучению индивидуальной истории человека, трансформируя понятия 

«духовность» и «культура», очистив первое от способности к выражению некоего разумного мнения 

следующего здравому смыслу каждой эпохи, а второе - от наслоений, привносимых оценкой и переоценкой 

наиболее устоявшихся представлений, которые являются чем-то самодовлеющим просто в результате своей 

косности? По крайней мере, это дает возможность хотя бы немного расчистить ту область, где 

специфическая индивидуальная история может раскрыться и дать нам о себе знать.  

В противном случае на долю истории как таковой придется лишь безликая и бессловесная роль, 

которую ей предписывают, когда говорят, будто она учит исключительно тому, что ничему не учит.  

Кто способен навязать истории эту роль и одновременно с чем может быть связано ее исполнение? 

Иными словами, что может превратить «связь времен» в своеобразную круговую поруку, и позволить 

судить о преемственности, ограничиваясь собственным абсолютно безупречным алиби патернализма, 

дарующим право на моральное порицание своих преемников за «бездуховность» «потерянность для 

общества» и «культурную деградацию»? Нельзя также забывать и об обратной стороне такого «права» — 

его свойстве трансформировать «нигилизм», «нонконформизм» и определенную молодежной субкультуры в 

ставку борьбы во имя некой сомнительной свободы, ассоциирующейся с будущим признанием, даруемой 

опытом лояльностью, а также с обязательной умеренностью мировоззрения, то есть с теми качествами, 

которые, как принято говорить, приобретаются только с возрастом.  

Итак, что или кто владеет символическими орудиями признания нового в противовес устаревшему 

и, наоборот, одобрения признанного и малоустоявшегося, а, говоря по-другому, что или кто владеет нашими 

умами и сердцами?  

Речь идет, конечно, об общественном мнении и его самопровозглашенных выразителях. 

Функционирование общественного мнения связано с достаточно важным для нас парадоксом, который 

заключается в следующем. Чем более универсальной кажется та или иная предоставляемая для нашего 

внимания постановка вопроса, чем шире участвует в его обсуждении общественность, которая собственно и 

конституируется посредством актуализации частных вопросов, тем более преходящим и незначительным 

оказывается эта постановка вопроса с исторической точки зрения.  

Однако данный парадокс имеет вполне распознаваемую политическую подоплеку. За фасадом 

универсальной проблематики, связанной с таким словосочетанием, «как ценности», скрывается монополия 

на интерпретацию свободы, блага, истины, равенства, братства и т. д. Стоит ли говорить о том, что сами 

понятия о них в данном случае рискуют стать лишь орудиями фарисейства. «Поскольку универсализация 
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является по преимуществу стратегией легитимации, — пишет Пьер Бурдье, — всегда есть право 

подозревать формально универсальное поведение в том, что оно является продуктом усилий обеспечить 

себе поддержку и одобрение группы в стремлении присвоить себе символическую силу, которую 

представляет собой kоinon, здравый смысл, - основание всякого выбора, который предстает как 

универсальный (kоinon, здравый смысл довлеет как то, что справедливо как в смысле этическом, 

практическом, — так и в смысле теоретическом, когнитивном — через противопоставление с тем, что 

является субъективным и частичным)» [ с. 326].  

При этом нельзя забывать о необходимости особого отношения к критике универсального 

поведения, пытающегося воплотить некий дух эпохи и представить образец мышления, скроенного по 

меркам дееспособности, отвечающей требованиям данного времени о распределении общих и частных 

интересов. Такая критика не можем не быть обличена в подчеркнутую конкретную и неповторимую форму 

и одновременно должна избегать «внешнего универсализма», ради того, чтобы не вступить в противоречие с 

самой собой. Но применение ее возможно в том случае, если она, придерживаясь тех, же самых моральных 

и культурных норм, освобождает себя от роли их единственного полномочного и, следовательно, наиболее 

искреннего выразителя. Духовность не является каким-то непререкаемым правом на выражение тех или 

иных массовых ценностей, скорее она связана с бдительностью,  направленной против их присвоения, то 

есть против рационалистической склонности к абсолютному политическому и идеологическому 

доминированию. Представители несли на себе неустранимый отпечаток той своей роли, которую они 

исполняли, воплощая в себе коллективную историю определенного общественного слоя, то есть, будучи 

наследниками позиций в обществе, завещанных им их предшественниками. Но, какую бы коллективную 

историю они не воплощали, иными словами, в какой бы форме они не вживались в свои роли, только одно 

будет поддерживаться неизменно, хотя и неизменно по-разному. Речь идет о дистанции между 

поколениями, между наследующими и получателями наследия, в особенности, когда дело касается 

культурного и символического капиталов. Ведь, если что - либо и не передается по наследству, так это, 

прежде всего компетентность и публично признанная репутация.  

Однако нельзя поддаться соблазну определить само понятие поколения исходя только из той 

дистанции, которая сохраняется между старшими и младшими, отличающимися друг от друга по объему 

символического и культурного капиталов, то есть, представляя одних в качестве некой доминирующей и 

отчуждающей силы, а других соответственно в образе номинируемых и отчужденных. Опираться здесь 

только на такую социально-возрастную дифференциацию в данном случае было бы равнозначно.  

 

 

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ (НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ). 

 

Организация неформального общения людей разных возрастов может происходить в различных 

формах. Общим для всех видов неформального общения молодёжи и пожилых является то, что как правило, 

оно организовано на базе формальных учреждений и организаций, работающих с молодёжью. Наиболее 

известными и общедоступными организациями такого рода являются общеобразовательные учреждения, 

т.е. школы, гимназии, лицеи. При всём кажущемся разнообразии предлагаемых форм организации такого 

взаимодействия можно выделить некоторые закономерности и принципы: 

Определяющим параметром для систематизации форм и видов реализации общения людей различных 

возрастов на базе школы является заинтересованность (или мотивация, инициатива) одного из поколений. 

Возможны варианты:  

 Школа (молодёжь) проявляет инициативу и организует мероприятия (акции) для пожилых 

 Пожилые проявляют инициативу и организуют мероприятия (акции) или постоянную 

деятельность для школы (для молодёжи).  

 Пожилые и школа объединяются для организации совместной деятельности.  

Ни один из вышеуказанных принципов не является приоритетным или наиболее эффективным по 

сравнению с другими. Наоборот, гармоничное сочетание всех трёх вариантов способствует наиболее 

эффективной организации и реализации диалога поколений, так необходимого и для молодёжи, и для 

старшего поколения.  

 

ИНИЦИАТОРЫ ДИАЛОГА — МОЛОДЁЖЬ. 

 

1. Тематические вечера-праздники.  

Школа приглашает пожилых людей на празднование традиционных дат: «День Победы», 

«Международный женский день 8 марта», «День защитника отечества». Новый Год и т.д. дети под 

руководством педагогов готовят, для гостей праздничный концерт, украшают помещения, обеспечивают 

праздничное тематическое оформление помещений. Администрация школы привлекает ресурсы школьной 

столовой и финансовые средства спонсоров для организации продолжения праздничного вечера пожилыми 

людьми. После организованной части праздника пожилые люди имеют возможность продолжить в 

подготовленных помещениях собственный вечер. При необходимости (для неорганизованных групп 

пожилых) школа предоставляет организационный ресурс (ведущего, музыку) для продолжения праздника.  
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2. Вечера авторской поэзии, прозы, бардовских песен.  
Школа приглашает население микрорайона принять участие в вечерах авторского творчества. 

Заранее среди бабушек и дедушек учащихся школы выявляются потенциальные участники таких встреч. Им 

рассылаются специальные приглашения. Предлагается пригласить также своих друзей и знакомых. Это 

самый важный этап организации и проведения совместных вечеров. Сценарий тематического вечера может 

быть самым разнообразным и зависит от творческого потенциала и опыта организаторов. Не менее важно 

сохранить наметившиеся связи. Для этого необходимо через некоторое время выслать благодарственные 

письма участникам встречи и пригласить к дальнейшему сотрудничеству.  

3. Оздоровительные клубы.  
Школа предоставляет свою спортивную базу для организации групп здоровья для пожилых людей. 

Возможно также предоставление тренера-руководителя, валеолога, музыкального сопровождения занятий  

4. Центр досуга.  

Школа предоставляет свои помещения для встреч и проведения досуга пожилых людей. По сути, 

это «досуговые кафе» пожилых, организованные на территории и в помещениях школы.  

5. Семейные Олимпиады и конкурсы («Дедушка, папа и Я»).  

Ученики классов школы приглашают своих пап и дедушек (мам и бабушек) принять участие в 

Семейной Олимпиаде (решение занимательных ситуаций, рисование, всё, что может быть творчески 

реализовано). Семейная олимпиада является большим традиционным творческим праздником школы и 

всегда заканчивается праздничным концертом для участников.  

6. Круглый стол.  

Школа приглашает бабушек и дедушек учащихся школы принять участие в проведении «Круглых 

столов», затрагивающих проблему, актуальную для людей различных поколений. Бабушки и дедушки могут 

приводить с собою знакомых в друзей, коллег по прошлой профессиональной деятельности. Вопросы 

«стола» заранее известны гостям, они имеют возможность подготовиться, запастись аргументами своей 

позиции (фото-, печатные материалы, видео-свидетельства и пр.), сценарий и организацию данного 

мероприятия обеспечивает школа, при этом желательно в возможно предварительное согласование с 

инициативной группой пожилых людей.  

7. Дискуссия.  

Проблемная дискуссия предполагает наличие противоположных или просто различных взглядов 

пожилых людей и молодёжи на один и тот же вопрос или факт. Для участия в дискуссии приглашаются 

компетентные в данном вопросе специалисты или профессионалы пожилые люди, которые могут 

содержательно и аргументировано доказать и развить свою позицию. Очень важно, чтобы присутствовали в 

качестве зрителей, как дети, так и пожилые люди. С целью недопустимости конфронтации поколений 

различных возрастов в процессе проведения дискуссии необходимо заранее организовать предварительные 

2-3 встречи участников. Тематикой таких встреч может стать разработка программы или утверждение 

правил, регламента, либо другие организационные вопросы. Очень важно зафиксировать результаты 

дискуссии в совместном решении (документе, резолюции, обращении, соглашении и т.д.).  

8. «Мастерская прошлого», «Мастерская настоящего», «Мастерская будущего»  

В зависимости от заявленной тематики пожилые люди приглашаются либо в качестве 

руководителей мастерской, либо в качестве экспертов. Целью таких мастерских является проектирование 

прошлого на настоящее или будущее, или наоборот. Результатом является выстраивание причинно-

следственных связей поколений и совместное проектирование будущего.  

9. Привлечение в качестве экспертов на проведение конкурсов, КВНов, соревнований.  

Школа приглашает пожилых людей местного сообщества в качестве «независимых экспертов» или 

«третейских судей» для оценки выступлений участников-детей в различных детских конкурсах и 

соревнованиях. На различные соревнования лучше приглашать различных экспертов - пожилых.  

10. «Совет Старейшин» школы.  
Школа приглашает позитивно зарекомендовавших себя в участии вышеназванных мероприятий 

пожилых людей принять участие в работе «Совета Старейшин» школы, который действует на постоянной 

основе и призван участвовать в обсуждении и совместной оценке школьных событий, идей, мероприятий, 

происшествий.  

Основной целью реализации мероприятий данного типа (т.е. тех, которые инициирует школа и 

вкладывает собственные ресурсы) является формирование доверия пожилых людей к школе и из 

заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве со школой.  

 

СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА В ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

РАЗНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ. 

 

1. Совместные творческие коллективы.  

Создаются творческие коллективы (хоровые, театральные, художественные, музыкальные студии). 

Занятия в них не обязательно должны проводиться с привлечением людей различных возрастов 

(существуют специфические особенности обучения), хотя это возможно. Но заранее оговаривается общий 
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репертуар, (программа, сценарий, тематика). Перед выступлением проводится несколько совместных 

репетиций. Во время выступления представляется единый совместный творческий коллектив.  

2. Конкурсы людей различных возрастов на заданную тему (рисунок, керамика, поэзия и т.п.).  

Создаётся инициативная группа по проведению конкурса. В составе группы люди разных возрастов. 

В СМИ заранее объявляется тематика, дата, другие организационные моменты, характеризующие 

предполагаемое мероприятие. Приглашаются все желающие жители микрорайона. Одновременно 

направляются персональные приглашения, как ученикам, так и пожилым людям для участия в конкурсе. 

Организация конкурса проводится с привлечением добровольцев из школы и пожилых местного 

сообщества.  

3. Совместные тематические выставки авторского прикладного творчества.  

Создаётся инициативная группа для организации выставки, В её состав входят как пожилые, так и 

молодёжь. Разрабатывается Программа, тематика. Приглашаются участники. Рассчитывается ресурс 

финансовый, организационный и пр. На открытие выставки приглашаются почётные гости. Обязательно 

наличие Гостевой Книги.  

4. Ярмарки-продажи.  

В школе обустраиваются площади для продажи всеми желающими учениками и их бабушками, 

дедушками результатов их прикладного творчества (картины, поделки из керамики, вышивка, вязание, и 

т.п.) Возможна организация ярмарок садовых достижений дачников «дары осени».  

5. Дискуссия по просмотренному проблемному кинофильму (О войне, о связи поколений и т.д.). 

Создаётся инициативная группа (может быть, это постоянно действующая литературная студия или 

клуб любителей кино). Выбирается проблемная тема для обсуждения. По данной теме подбирается 

кинофильм (роман, спектакль), вызывающий неоднозначные мнения у людей различного возраста. 

Разрабатываются вопросы для обсуждения. 

6. Совместные тренинги по социальному проектированию.  

В семинаре тренинге в качестве участников приглашается и молодёжь, и пожилые люди. 

Формируются смешанные группы. Группами разрабатываются проекты, обязательные для реализации 

(экологические, социальные, пр.), в ходе обучения формируется культура диалога поколений и 

приобретается навык реализации совместной деятельности.  

7. Общественно-активные акции.  

Общественно-активные акции призваны объединять усилия людей различных возрастов для 

улучшения качества жизни местного сообщества. Разрабатываются акции разновозрастными 

инициативными группами или в результате тренингов по социальному проектированию. Виды акций: 

«Защитим себя от грязи», «Экологический десант», «Я — Гражданин», «Безопасный пёс» и т.п.  

8. Участие в разработке и реализации проектов («Письмо бабушке», «Письмо внуку» и т.д.)  

Формируется инициативная группа для написания проекта, способствующего развитию диалога и 

сотрудничества между людьми разных поколений. Разработанный проект выставляется на конкурс в фонд 

(международный, российский, муниципальный), информация о котором опубликована. Если проект 

поддержан, то его реализация проходит также в рамках совместной деятельности. Важным здесь является 

то, что в результате совместной деятельности по написанию заявки на грант происходит сближение 

общественных позиций и формируется навык современной конструктивной деятельности.  

9. Благотворительные акции для населения.  
Из представителей людей различных поколений формируется оргкомитет для проведения акций. 

Целью акции является привлечение общественных ресурсов для оказания благотворительной помощи 

людям, организациям с. животным, нуждающимся в ней. Акции: «Посылка на Войну», «Будем здоровью», 

«Здравствуй, зима!», «Благотворительный базар», «Сделай добро просто так», и т.п.  

10. Озеленение.  

Создаётся инициативная группа или оргкомитет, которые определяют сферу реализации проекта. 

Обычно это либо школьные холлы, либо территория в школьном дворе, либо парки и газоны по месту 

жительства. Разрабатывается программа благотворительного сбора саженцев, рассады, выращивание 

ростков, разработка макетов клумб, икебан. Привлекаются добровольцы из числа, как молодёжи, так и 

людей пожилого возраста, которые организуют первичный уход и содержание высаженных растений и 

привлект новых добровольцев для дальнейшего ухода за этими растениями.  

11. Участие в совместной учебной и образовательной деятельности. 
По заказу либо учеников, либо пожилых людей формируются группы для обучения пожилых людей 

информатике, экономике старшеклассниками школы. Пожилые люди могут обучать других учеников 

шахматам, вышиванию, домоводству, кулинарии. Возможно также формирование совместных творческих 

студий и кружков (литературная, художественная, оформительская и т.п.) данные совместные группы 

действуют на постоянной основе — и спектр их может увеличиваться со временем.  

Основной целью организации и реализации совместной деятельности представителей различных поколений 

является приобретение ими опыта совместной конструктивной деятельности, культуры компромисса, учит 

партнёрским толерантным отношениям, У пожилых людей возникает стремление проявлять собственную 

инициативу в развитие диалога поколений.  
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ИНИЦИАТОРЫ  ДИАЛОГА — СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ. 

 

1. Музейные встречи. 

Пожилые люди заранее проводят подготовительную работу по организации встреч с интересными 

людьми на территории музеев, выставочных залов и т.п. затем они приглашают школьников на встречу, в 

рамках которой также проводится экскурсия по музею.  

2. Проведение экскурсий пожилыми по историческим местам для учеников школы.  

Пожилые люди заранее проводят подготовительную работу с педагогами и администрацией школы 

по организации экскурсий по историческим местам населённого пункта. Сами пожилые люди выступают в 

качестве экскурсоводов.  

3. Замена уроков заболевших учителей.  
Пожилые люди сообщают администрации школы о своём желании помочь организовать замену 

заболевших учителей на уроках, особенно в начальной школе. Возможны договорённости с пенсионерами, 

которые в прошлом работали и учителями-предметниками.  

4. «Скорая помощь» 

Пожилые люди формируют команду из профессионалов педагогов, воспитателей, медиков, 

психологов. К ним подключаются успешные родители — пожилые люди. Возникает консультативная 

группа, готовая помогать советом, основанном на профессионализме или жизненном опыте родителям 

проблемных детей. Та же группа может решать вопросы быстрой связи с родителями учеников, которым 

необходимо оказать консультационную помощь или моральную поддержку для решения сложной ситуации, 

возникшей в ходе образовательного процесса их детей.  

5. «Горячий телефон».  

Пожилые люди организуют в школе центр по приёму звонков о проблемах учеников, родителей, 

педагогов. Производится их анализ, систематизация. Полученный материал публикуется в школьных СМИ, 

предоставляется администрации школы для разработки дальнейшей стратегии развития школы с учётом 

существующих проблем, данная информация поможет также администрации школы оперативно решить 

многие из возникающих проблем.  

6.  «Добровольческий центр».  
По инициативе пожилых людей ими формируется на постоянной основе добровольческий центр, в 

состав которого входят пожилые люди.  Добровольческий центр оказывает помощь школе в 

организационной поддержке школьных праздников, конкурсов художников, поэтов, домохозяек и т.п. 

добровольческий центр также может из инициативной группы оформиться в некоммерческую организацию 

и реализовывать собственные инициативы в развитии сотрудничества между людьми различных поколений.  

7. «Центр статистики».  

Пенсионеры-медики объединяются и помогают школе в создании статистических баз данных о 

состоянии здоровья детей, динамике изменения этого процесса. Аналогичной деятельностью в рамках своей 

компетенции занимается группа психологов-пенсионеров, педагогов-пенсионеров. Статистические данные о 

динамике состояния здоровья детей, их психологической комфортности и конфортности, успеваемости и 

участию в творческих конкурсах, олимпиадах, помогают коллективу школы в организации мониторинга 

качества образовательного процесса.  

 

 

Проявление себя в реальной профессиональной и общественной жизни в качестве лидера и 

организатора позволяет пожилым людям реализовать себя в обществе после ухода на пенсию, 

способствует повышению уровня их самооценки и самореализации.  
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6. ПОЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННАЯ 

РАБОТА 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА ПОЖИЛЫХ  

(инфо-блок)  
 

Изменение природы власти и общественная активность граждан 

Развитие человеческого общества с неизбежностью порождает государство как тот институт, 

который от имени общества обеспечивает соблюдение общественного договора индивидов данного 

общества, то есть выступает гарантом соблюдения правил социального взаимодействия. Однако на практике 

долговременное поддержание, заключенного в соответствии с принципом единогласия общественного 

договора, не возможно, вследствие постоянного изменения интересов и предпочтений граждан. В результате 

возникает «патерналистский» общественный договор, когда на место принципу единогласия приходит 

единоличное принятие решения мудрым правителем.  

Возникающая позднее представительная демократия на первых этапах отражает интересы лишь 

небольшой части общества. Но, будучи развитой, представительная демократия в результате действия 

механизма лоббирования интересов отдельных групп при слабой вовлеченности граждан в процесс 

принятия решений и отсутствии механизмов общественного контроля сопровождается проблемой 

соответствия принимаемых решений интересам, так называемых незащищенных групп. Эта проблема 

особенно остро проявляется в «расколотом» российском обществе. В этом случае власть осуществляет свои 

функции, исходя из интересов общественных групп, которые она представляет. Решения власти 

(государства) также непререкаемы и должны выполняться всеми. Гражданская активность сводится к 

участию в выборах. Политические партии, выражающие интересы отдельных групп (классов), стремящиеся 

завоевать представительную власть, пытаются развивать общественную активность индивидов, которая 

понимается как средство включения людей в предлагаемую ими деятельность по формированию 

представительной власти.  

В настоящее время в обществе складываются условия для «гражданского общественного договора», 

предполагающего такой способ выработки решений, который максимально приближен к правилу 

единогласия. Формирование таких условий связано с усилением роли регионального местного начала, с 

усилением роли и развитием местного сообщества. Это выражается, в частности, с усилением культурной 

легитимности экономической жизни и макроэкономических связей на конкретной территории, с переходом 

от централизации к децентрализации. При этом возникающая микроэкономика является основой для 

перехода от иерархии к сетевой организации производственной деятельности, для усиления местного 

начала. Состояние децентрализации охватывает не только экономику и культуру. Власть все больше 

сосредотачивается на региональном уровне. Социальная жизнь все больше организуется на основе 

принципов низового уровня. Общество движется от представительной демократии к обществу 

непосредственного участия. Эти процессы по-новому конституируют местное сообщество. 

Слово «сообщество» (соmmunity) имеет много значений. Обычно сообщество связывают с местом 

проживания (микрорайон, деревня) или группами населения со сходными характеристиками (сельские 

жители или пожилые люди), с общим интересом, объединяющим людей (свобода вероисповедания, 

положение женщин). При этом различают местное население и местное сообщество. Местное население — 

это механическая совокупность (конгломерат) жителей, проживающих на определенной микротерритории.  

Для местного сообщества характерны социальные отношения, отмеченные тесными личными связями, 

эмоциональной глубиной, продолжительностью во времени, стремлением участвовать в совместных делах. 

Важнейшим моментом социальных отношений в местном сообществе являются инициативность и 

общественная самодеятельность людей и их способность, стремление к деятельности по разрешению 

общезначимых местных проблем. Именно наличие спонтанной внутренней, ничем внешним не 

ограниченной инициативы, обеспечивающей выход социальной энергии людей, направленной на решение 

местных задач, отличает местное сообщество от формальной социальной группы людей, проживающих на 

общей территории или в одном доме. Ведь очевидно, что если кто-то внешний, скажем, авторитетная власть, 

будет решать местные задачи без участия живущих здесь людей, то никакого местного сообщества не 

возникнет — люди будут существовать как некие единицы, не взаимодействующие между собой. 

Взаимодействие начнется тогда и там, когда и где появляется стремление к общению и решению каких-то 

общих местных проблем. При этом важно, чтобы люди имели навыки проявления общественной 

инициативы, социального партнерства и взаимодействия с соответствующими социальными институтами и 

с местной властью.  

Таким образом, местное сообщество — это открытое самоорганизующееся и саморазвивающееся 

объединения проживающих в пределах той или иной микротерритории граждан, обеспечивающее каждому 

полную свободу личной инициативы, совместного действия, доступ к знаниям, широкие взаимосвязи с 

другими членами сообщества. 
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Решающую роль для самоорганизации местного сообщества играют следующие субъекты: местное 

самоуправление (местная муниципальная власть), различные общественные организации я органы 

общественной самодеятельности населения, которые часто обобщенно называют некоммерческим я 

организациями (некоммерческий сектор) и, наконец, разнообразные предпринимательские коммерческие 

организации (коммерческий сектор). Зачастую местную власть, некоммерческие объединения и 

коммерческий сектор называют основными субъектами развития местного сообщества. Вообще говоря, ни 

один из этих субъектов, даже будучи внутренне хорошо организован, не может в одиночку представлять 

местное сообщество, и тем более, не может без взаимодействия с другими обеспечить нормальное развитие 

местного сообщества. Они взаимодополняемы и обречены, быть партнерами. Действительно, структуры 

местной власти сами по себе не могут создать систему правил, которые удовлетворяли бы всех участников 

рынка и членов местного сообщества. Местная власть не обладает необходимыми для этого ресурсами и 

заинтересованностью. Не обладают такими ресурсами я коммерческие структуры, а также некоммерческие 

организации.  

Местное самоуправление — самостоятельное, под свою ответственность решение вопросов 

местного значения. Вопросами местного значения являются вопросы, непосредственно связанные с 

жизнедеятельностью местного сообщества и находящиеся в его ведении, последствия, решения которых 

ограничены, по преимуществу, территорией местного значения. В этом смысле местное самоуправление - 

явление общественной жизни, а не государственной власти. Конституция российской федерации прямо 

определяет местное самоуправление как организационно-обособленную форму осуществления народом 

своей власти, основанную на наличии собственной компетенции, выборности органов и должностных лиц 

(местной власти), обеспеченности собственными ресурсами и возможностями непосредственного участия в 

осуществлении этой власти. Закрепление статуса местного самоуправления в качестве одного из основных 

институтов демократии в конституции создает правовое поле для защиты местного самоуправления от 

прямого вмешательства органов государственной власти. Местное самоуправление является важнейшей 

основой конституционного строя, основополагающим принципом организации власти, который наряду с 

принципом разделения властей (деление властей по горизонтали) определяет систему управления (деление 

властей по вертикали). При этом нижний уровень управления являет собой неотъемлемый признак 

демократического общества. Одна из основных целей местного самоуправления объединение людей, 

превращение их в общность с близкими каждому целями.  

Однако осуществление местной власти также опирается на бюрократический аппарат, 

особенностью которого является то, что его представители в силу профессионализации управленческой 

деятельности всю жизнь управляют другими, не забывая, в первую очередь, собственных интересов. В этой 

связи местная власть имеет на себе родимые пятна государственной власти и, но самой своей природе не 

способна в одиночку обеспечить справедливое решение проблем местного сообщества. 

Как уже говорилось, важнейшим субъектом местного сообщества являются НКО. Однако 

представители общественных организаций также не могут обеспечить самостоятельно развитие местного 

сообщества, решение местных задач в силу низкой управленческой компетенции. В этом смысле они также 

обречены на взаимодействие с местной властью. Более того, вследствие неразвитости гражданских 

инициатив в современной России некоммерческий сектор наименее развит в местном сообществе. Именно 

это является главным препятствием развития местного сообщества. При этом отсутствует необходимая 

общественная инициатива именно на уровне микрорайона, квартала, улицы, дома и его двора. «Отсутствуют 

также социальные технологии формирования, стимулирования и развития общественной инициативы на 

местном уровне, ориентированные в будущее, т.е. предусматривающие саморазвитие и воспроизводство 

формируемых структур общественной самоорганизации». Именно поэтому важнейшей задачей 

постсоветского общества является формирование из местного населения местного сообщества. Эта работа 

разворачивается как бы сверху вниз. Местная администрация вынуждена инициировать и 

инструментировать процесс формирования НКО. Очень важно при этом обеспечить пусть медленное, но 

движение к выстраиванию в будущем действительного общественного самоуправления. Только так можно 

создать условия для формирования из местного населения местного сообщества. В этой связи нельзя, чтобы 

структура НКО была своеобразной общественной «пристройкой» к аппарату администрации. Такая 

структура, оживляемая инициативой работников администрации, выполняя задачи, поставленные 

администрацией, имеет мало шансов в обозримом будущем быть признанной местным населением 

структурой его действительной самоорганизация. Но самое главное, при таком подходе не выстраиваются 

необходимые условия для динамичного формирования и развития общественной инициативы, для 

самоорганизации я общественного самоуправления населения.  

Такая общественная «пристройка» к администрация обречена, выполнять лишь функцию 

обеспечения обратной связи местных администраций с населением. Очевидно, что обеспечить процесс 

инициации и развития общественной самодеятельности людей может лишь власть, ориентированная на 

сотрудничество и партнерство (см. табл. 1).  
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Таблица 1  

Особенности местной системы управления, ориентированной  

на сотрудничество (партнерство) 

 

Проблемная ситуация: переход к местному самоуправлению, ориентированному на согласие, 

затруднен в силу: 1) отсутствия внятной политики на социальное партнерство; 2) низкой квалификации 

управленцев, их неспособностью преодолеть парадокс Абилена — «Управлять согласием значительно 

сложнее, чем управлять конфликтом».  

Требования к местной власти, ориентированной на согласие: 

1. Ориентированная на согласие система местного самоуправления должна обеспечивать целостное 

представление действительности посредством партнерства НКО и КО.  

2. Ориентированная на целостное представление действительности деятельность управленца мудра 

относительно целостности. Такая мудрость достижима для доброго, а не злого. Злой целостность разрушает.  

3. Только система власти, состоящая из творческих управленцев, может составить действительное 

целое. Дело в том, что имею качественное разнообразие частей (творцов) лучше, чем что-либо другое 

служит единству целого.  

4. Творческий управленец, как и всякий творец, стыдлив, ведь и само творчество требует уединения, 

тайны и целомудрия,  

5. В деле нахождения себя творческим управленцем важна традиция, но не мода.  

6. Тяжело и непосильно тогда, когда не умеешь красиво трудиться, когда не хватает фантазии и 

терпения, когда изолируешься от коллег. Последнее связано с тем, что нормальной для любого (а тем более 

для творческого) человека является ситуация, в которой он продуктивен и востребован, или имеет шанс 

быть востребованным. Иное порождает и закрепляет социальное равнодушие управленцев.  

7. Творческому труду управленца может помешать любой душевный или аппаратный разлад, любая 

неурядица.  

8. Открытая, ориентированная на согласие и инициативу людей система управления предполагает 

делать мало, но с душой и по-разному, а значит, хорошо, красиво, неповторимо. Делать много, одинаково и 

суетливо — значит загонять себя в тупик.  

9. Систему управления, ориентированную на согласие, пронизывают лад, настрой на сотрудничество, 

спокойный ритм, последовательность в смене форм, стремление к их разнообразию. Такой системе присуща 

органическая взаимосвязь всех мероприятий, естественно вытекание одного дела из другого.  

Конфликтное управление — это разлад, хаос, кавардак, сбой, несуразица, неосновательность. Такой 

администрации во всем сопутствует спешка и непоследовательность, следствием чего является дурное 

качество, страдают красота и эстетика во взаимоотношениях людей.  

 

Предприятия и организации коммерческого сектора по самой своей природе, прежде всего, 

ориентированы на получение прибыли, и поэтому они также не могут в полной мере представлять и 

обеспечивать интересы развития местного сообщества. Кроме того, современный российский бизнес 

зачастую узко ориентирован и не настроен на взаимодействие ни с властью, ни с НКО (см. табл. 2) 

 

Таблица 2 

Качества коммерческого сектора, затеняющие социальное партнерство 
1. Стремление к сверхприбыли любой ценой (мотивация эпохи первоначального накопления).  

2. Сокрытие оборота, высокая доля теневого сектора.  

3. Ориентация не на совершенствование рыночных механизмов деятельности, а на передел, 

перераспределение собственности.  

4. Ориентация на прямой перенос западных принципов бизнеса без их адаптации к особенностям 

российской культуры.  

5. Стремление к монополизации, а не к партнерству.  

6. Несоблюдение норм трудового законодательства. Слабая формализованность трудовых отношений. 

Игнорирование законных интересов и прав работников. 

 

С учетом сказанного выше можно заключить, что в современной социально-политической ситуации 

в России слабо развиты институты гражданского общества, что является следствием неразвитости 

гражданских инициатив. В этой связи еще только предстоит решить задачу формирования местного 

самоуправления, которое представляет интересы местного сообщества и действует наравне с другими 

формами общественной, частной самоорганизацией и общественной самодеятельности. Это составляет 

объективную основу тех трудностей, которое переживает местное самоуправление; приводит к 

формированию мнения о неэффективности и ненужности этого института; провоцирует попытки 

контролировать на государственном уровне решение проблем на местном уровне: вызывает желание 

восстановить жесткую вертикаль власти сверху донизу.  

       Таким образом, функционирование местной власти в настоящее время напрямую зависит от укрепления 

существующих и создания новых институциональных форм организации местного сообщества, участия 
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общественности в решении социальных проблем на местном уровне, усиление процессов самоорганизации 

населения по месту жительства, участие в социально-экономическом развитии местного сообщества 

общественных и коммерческих организаций, представляющих интересы различных групп населения. 

Наиболее слабым местом в проведении реформ на местном уровне является отсутствие диалога 

(«общественного договора») между основными субъектами местного сообщества. На практике очень часто 

органы местного самоуправления (местная власть) начинают конкурировать с бизнесом (коммерческим 

сектором) и выполнять его функции, либо напротив — бизнес берет на себя социальные и 

инфраструктурные функции местного самоуправления. Существующие общественные организации 

(некоммерческий сектор) пока скорее противопоставляют себя местной власти, чем рассматривают ее 

(местную власть) как институт общественной жизни, который должен выражать интересы населения. Очень 

часто, эти основные субъекты местного развития не становятся полноправными партнерами, а «вытесняют» 

друг друга. В этой связи огромное значение приобретает налаживание реальных партнерских отношений 

основных субъектов местного сообщества, имея в виду, в частности, и сложившиеся взаимные 

межсекторные ожидания (см. табл. 3).  

 

Таблица 3 

 

 
 

 

Интеграция местного сообщества в целостность осуществляется на основе партнерства всех 

общественных групп в обеспечении достойной жизни людей. При этом ни одна из общественных групп, 

включая власть, не обладает истиной в последней инстанции о том, как надо развиваться. Такая истина, 

такое знание возникает в процессе диалога всех групп данного общества. Диалог партнеров и есть способ 

выявления того пути, по которому нужно идти. Природа власти теперь не в том, чтобы вести общество или 

местное сообщество за собой (с зажженным факелом, как было при социализме), а в том, чтобы втянуть все 

общество в поиск путей достойной жизни каждого гражданина в согласии с природой. Задача власти — 

создать условия для такого поиска и осуществлять реализацию его результатов на основе участия каждого в 

соответствии с наличными ресурсами. Общественная активность становится средством поиска достойной 

жизни в согласии с другими и с природой (см. табл. 4).  
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Таблица 4  

Изменение природы власти и общественной активности людей в индустриальном обществе: 

  

       Власть осуществляла свои функции, исходя из интересов классов, которые она представляла. 

Решения, принимаемые властью, зачастую имели статус истины в последней инстанции. Образ власти 

— субъект, несущий факел, освещающий всем путь. 

Общественная активность граждан была средством включения людей в предлагаемую властью 

деятельность. 

    В постиндустриальном обществе: 

Интеграция общества в целостность осуществляется на основе партнерства всех общественных 

групп в обеспечении достойной жизни людей. При этом ни одна из общественных групп, включая власть, 

не обладает истиной в последней инстанции о том, как надо развиваться. Такая истина, такое знание 

возникает в процессе диалога всех групп данного общества. Диалог партнеров и есть способ выявления 

того пути, по которому нужно идти. Природа власти теперь не в том, чтобы вести общество или местное 

сообщество за собой (с зажженным факелом), а в том, чтобы втянуть все общество в поиск путей 

достойной жизни каждого гражданина в согласии с природой. Задача власти — создать условия для 

такого поиска и осуществлять реализацию его результатов на основе участия каждого в соответствии с 

наличными ресурсами. Общественная активность граждан становится средством поиска достойной жизни 

в согласии с другими и с природой.  

 

 

Меняется и понятие о демократии. Известно, что демократия отождествляется, прежде всего, с 

понятием представительства. В новых условиях представительство имеет два аспекта. «Оно не предполагает 

только существование представительных институтов, но и еще и представляемых социальных действующих 

лиц, т.е. тех, кто уже определен, организован и способен действовать прежде, чем вступит в действие какой-

либо из каналов политического представления.  Теперь демократией считается не такое общество, в котором 

руководители выбираются свободным, открытым честным голосованием на выборах. Жизнь показывает, что 

демократия как система лучше всего работает там, где высок уровень гражданского участия людей в делах 

общества. Гражданское участие подразумевает действия людей, где они пытаются найти общий язык, а 

последнее, в свою очередь, рождает чувство принадлежности к сообществу, Демократия это и есть способ 

жизни в сообществе. Центральным для самого понятия гражданства становится открытый поиск, в который 

вовлечены все граждане и в котором они должны разобраться чего они на самом деле хотят, и чего им 

следует хотеть и делать, чтобы поддерживать достойную жизнь на планете — ради них самих и ради 

последующих поколений. Именно этот поиск позволяет возродить человеческое измерение гражданства. 

Таким образом, при всем самостоятельном стратегически важном значении организационно-

институциональных форм объединения людей современная жизнь все более определяется процессом 

самоорганизации людей снизу, все более зависит от неструктурных факторов, включающих в себя, прежде 

содержательно-смысловой, ценностный и личностно-мотивационный аспекты взаимодействия. По сути 

дела, эти факторы образуют новую гуманистическую модель взаимодействия людей, определяют 

человеческое измерение гражданства. В отсутствии такого измерения и выборы превращаются в 

манипулирование сознанием людей в интересах каких-либо групп.  

 

Приоритетность социального мотива в общественной активности пожилых  

XХ век внес в представление о достойной жизни совершенно новые измерения. Поиск достойной 

жизни не есть мечты и грезы о будущей гармоничной жизни, ради которой надо жертвовать настоящим, как 

это было, к примеру, в Советском обществе. Такая настоящая жизнь как бы о самом человеке, агрессивна к 

человеку, к его теперешним потребностям и чаяниям, достойной, нормальной для человека является та 

ситуация, в которой он продуктивен и востребован или имеет шанс быть востребованным. Эта 

востребованность возникает в профессиональном сообществе, но все большее значение в создании 

состояния востребованности и продуктивности играет местное сообщество. Это важно не только для 

состояния духа человека, но и для его тела, дело в том, что характерный для ситуаций востребованности 

эмоциональный подъем обусловливает тот факт, что эндокринная система человека начинает вырабатывать 

биологически активные вещества - гормоны, которые оптимизируют телесное состояние, вызывая чувства 

радости, комфорта и повышают иммунитет. Таким образом, общественная активность на фоне социальной 

востребованности имеет большое значение для сохранения здоровья пожилых (см. табл. 5).  
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Таблица 5  

Общественная активность и здоровье пожилых 

 

1. Общественная активность наиболее плодотворна на том фоне и в тех ситуациях, когда человек 

продуктивен и востребован или имеет шанс быть востребованным. Характерный для этих ситуаций 

эмоциональный подъем обусловливает тот факт, что эндокринная система начинает вырабатывать 

биологически активные вещества — гормоны, которые оптимизируют телесное состояние, вызывая чувство 

радости, комфорта и повышают иммунитет 

2. Общественная активность на фоне социальной востребованности как бы интегрирует жизнь пожилых 

людей во всех ее частях: личной (устремляя к востребованности, создает условия для преодоления 

одиночества), семейной (утверждает желание общаться), общественной (где реализуется стремление к 

востребованности).  

3. Общественная активность предполагает определенный уровень культуры. В свою очередь, культура есть 

предмет и результат образования пожилых людей. 

 

 

Изменение роли и места повседневности, быта в жизни человека означает, что надо научиться 

создавать вокруг себя как можно больше ситуаций, в которых ты продуктивен и востребован. Важно это 

делать не только в профессиональной деятельности или за праздничным столом, в праздничные дни, но и в 

повседневной жизни в местном сообществе. Очевидно, что условием построения здоровой среды обитания 

для человека является формирование в людях чувства общности, чувства человеческого сообщества и 

востребованности человека в сообществе. Особенно это важно для пожилых. Пожилые, как и дети стремятся 

к чувственно-эмоциональной жизни. Но именно в местном, соседском сообществе эти стремления получают 

свое естественное основание.  

Общеизвестно, что постсоветские пожилые люди наиболее болезненно переживают свою 

социальную изолированность, а зачастую и дезадаптацию. Имея богатый жизненный опыт, они один на 

один остаются с невостребованным желанием поделиться этим опытом. Кроме того, привычка жить 

полноценной общественно-активной жизнью остается самым серьезным препятствием к осуществлению 

процесса спокойной жизни “на пенсии”. Невостребованность обществом социального ресурса пожилых 

людей, предоставление им роли зрителя на концертах и торжественных заседаниях в честь редких памятных 

дат является причиной внутреннего страдания этих людей и, как следствие, усугубления их болезней. 

Однако не только пожилые нуждаются в социальной востребованности. В силу высокого уровня 

мотивации к общественной деятельности, наличия огромного жизненного опыта у пожилых именно местная 

власть заинтересована использовать их в процессе решения местных проблем, в том числе и касающихся 

самих пожилых. Таким образом, существует своеобразный императив участия пожилых в делах местного 

сообщества (см. табл. 6).  

 

Таблица 6  

Императив участия пожилых людей в формировании политики в местном сообществе 

 
Почему нужен диалог власти и пожилых, власти и организаций ПОЖИЛЫХ?  

а) Многие Организации имеют неудачный ОПЫТ взаимодействия с властями и поэтому настороженно относятся к власти. 
Но без диалога с властью и взаимодействия с другими организациями невозможен путь к достойной жизни. В этом смысле организации 

пожилых людей нуждаются в диалоге, а не в конфронтации с властью  

б) Но и власть не может без организаций пожилых людей, поскольку эти организации лучше знают проблемы и интересы 
пожилых людей. Организации пожилых являются индикатором положения дел у пожилых Граждан. Они так же выступают 

координатором социальной помощи, которая становится многообразной.  

Почему нужен диалог власти и пожилых людей?  
а) Пожилых людей все больше в обществе, и возраст становится важным моментом в разработке человеческих ресурсов, 

включая и тот факт, что все более высока потребность в использовании жизненного опыта пожилых не только в поиске путей 

достойной жизни, но и при социальном проектировании процессов такой жизни.  
б) В само понятие достойная жизнь входит активность каждого. Активное участие каждого в социальной политике и 

общественных делах есть важнейшая составная достойной жизни, достойная жизнь человека возникает тогда, когда конкретный 

человек вносит в обустройство своей жизни что-то свое, только ему присущее.  
в) Социальная помощь раньше шла по одному пути, теперь таких путей много и они разнообразные (осуществляются через 

различные организации, волонтеров и т.д.). Каждый пожилой человек заинтересован в сотрудничестве с властью, поскольку, только 

сотрудничая, он может совершать правильный выбор этих путей.  
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Типы самореализации и формы общественной активности пожилых 

Пожилой человек в силу наличия большего количества свободного времени имеет возможность 

осмыслить свой опыт, свое новое место в окружающем мире. Как показывают опросы, наиболее остро 

пожилой человек испытывает чувство социальной ответственности (см. табл. 7). Одна из главных задач, 

которую обозначает перед собою пожилой человек, является бережное отношение к культурному наследию 

прошлого и нравственная забота о будущих поколениях. Именно в связи с внутренней установкой на 

реализацию этих целей и задач пожилой человек мотивирован на социальный интерес, позволяющий ему в 

процессе активного взаимодействия с более молодыми поколениями осуществить свою миссию, которую он 

сам для себя определяет.  

 

Таблица 7  

Типы самореализации пожилых интеллектуалов 

(учителя, врачи, инженеры) 

 

1. Ориентация на познание и духовную культуру (72%).  

2. Ориентация на опеку и внуков (7 1%)  

3. Ориентация на продолжение профессиональной жизни (60%)  

4. Ориентация на прикладную деятельность и деятельность по интересам (47%)  

5. Погружение в прошлое (43%)  

6. Ориентация на социальную активность (26%)  

7. Уход в религию (20%)  

8. Уход в болезнь (18%) 

 

 

Таблица 8  

Система повышения компетентности и активности пожилых  людей 

для участия в местном сообществе 

 

1. Предпенсионное обучение: Курсы для семей, будущих пенсионеров за год-два до выхода на 

пенсию. Как предприятие отправляет на пенсию и поддерживает связь со «своими» пенсионерами. Как 

посмотреть назад и оценить свою профессиональную карьеру и жизнь; как найти новые смыслы жизни.  

Основная установка курса: Это не рецепты, это содействие открытию в себе того, что предаст смысл жизни 

в новых условиях. Сделать людей ответственными за свою жизнь, за момент перехода к новым условиям 

жизнедеятельности. 

Средство: Формирование мотивации к новой жизни — важный фактор в разработке человеческих 

ресурсов.  

Основные элементы программы обучения:  

а) Посмотреть на самого себя сегодня: Что я за человек, чего достиг, чего я хочу и что могу. Какие 

знания, навыки и умения из тех, которыми я располагаю, могут обеспечить новую жизнь. Подумать, что я в 

будущем могу сделать со своими умениями.  

б) Расширить горизонты представлений о своих возможностях в новой жизни: какие возможности 

(плюсы) предоставляет жизнь.  

в) Самоидентификация — выбор стиля на основе собственных мотивов.  

г) Трансформация выбора в конкретные планы жизни и условия их осуществления.  

2. Информационный центр для пожилых людей: создание информационных предпосылок для 

того, чтобы люди жили ближе к местному сообществу.  

Информация об услугах для пожилых людей (социальные службы или молодые пожилые приносят 

эту информацию и помогают понять, какие услуги необходимы).  

3. Развитие общественных организаций для пожилых: создание условий для их активного 

участия в жизни местного сообщества. 

4. Развитие социальных услуг для пожилых граждан 

 

Таким образом, наиболее адекватными формами развития социальной активности пожилых людей 

являются те, где они имеют возможность на равных позициях с представителями других возрастов и 

поколений осуществлять совместную общественно-полезную деятельность, в процессе которой реализуются 

потребности пожилого человека в заботе о будущих поколениях и передаче им собственного социального 

опыта; самореализации и общественном признании себя как активного гражданина; обычном общении с 

другими людьми. Для самореализации пожилых чрезвычайно важное значение имеют способы подготовки 

людей к новым реалиям жизни в третьем возрасте. В этом смысле интересный опыт имеет Голландия (см. 

табл. 8).  
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Формы взаимодействия власти и пожилых 

Пожилые в современной России принадлежат к одной из самых слабообеспеченных групп населения. 

В силу сложившегося социально-психологического статуса пожилых в переходном  обществе (которое 

ставит под сомнение результаты деятельности старшего поколения, усиливающее неприятие ими 

происходящих изменений) возникает кризис отношений общества и пожилых людей, который 

обусловливает высокий уровень дезинтегрированности пожилых и местного сообщества, обусловливает 

рост стрессированности и политизированности этой группы. Преодоление данного кризиса напрямую 

связано с развитием конструктивной инициативы пожилых в разных областях жизни местного сообщества. 

Это предполагает, во-первых, развитие разнообразных форм участия пожилых в управлении или 

формировании политики местного сообщества (см. табл. 9); во-вторых, укрепление, создание и развитие 

новых деполитизированных организаций пожилых (см. табл. 10); в-третьих, налаживание системы 

партнерства местной власти и организаций пожилых.  

 

Таблица 9  

Формы участия пожилых в управлении (из опыта Голландии) 

 

       1. Модель совета старейшин: регулярное осмысление накопившихся проблем, тем самым 

систематически участвует в формировании местной политики.  

Недостатки модели:  

— может работать механизм молчаливого согласия с властью;  

— бывают моменты, когда происходит игра словами, связанная с ритуалами власти;  

— недостаточна для активизации больших групп.  

2. Модель миниконференций: вычленяется определенная четкая тема для обсуждения, связанная с 

решением какой-то конкретной проблемы. Цель: собрать больше мнений по поводу какой-то 

определенной темы. Здесь участвуют все субъекты сообщества: пожилые, представители власти, 

предприниматели, молодые политики, эксперты и т.д. Все стороны собираются за столом для 

публичных дебатов. Используется для начала какой-либо компании. 

Плюсы:  

 - высокий уровень актуальности;  

- гласность и публичность;  

- выявление и обсуждение мнений разных групп населения.  

Минусы:  

- подход, способствующий выявлению тенденции способов решения проблем;  

- необходимость продолжения диалога для достижения реального эффекта.  

Важно то, что следует за дебатами. Нужно отработать механизм реализации, проверки эффективности 

того, что же произошло в результате.  

       3. Модель экспертной оценки: точно выбрана тема; могут участвовать самые разные пожилые 

люди, которые должны прийти к единому мнению о будущей ситуации; обеспечивает углубленное 

определение потребностей разных групп (например, людей старшего поколения разных возрастов); 

позволяет согласовать их представление о будущем и наметить этапы его достижения.  

Плюсы:  

- обеспечивает углубление потребностей;  

- может участвовать много людей.  

Минусы:  

— трудно правильно экстраполировать на будущее;  

— трудно преобразовать результаты в рекомендации, которые могли бы служить руководству к 

действию;  

— большая трудоемкость;  

— большая длительность процесса.  

 

 

Таблица 10  

Типы организаций пожилых людей  
Советы старейшин — координаторы всей деятельности с пожилыми в местном сообществе  

Организации пожилых для работы в школах, с детьми по месту жительства  

Физкультурные и досуговые  

Организации взаимопомощи 

 

В настоящее время в России сложились следующие варианты взаимодействий местной власти и 

общественных организаций пожилых:  

1) Власть сверху создает при себе общественные организации. В них в этом случае попадает 

элита— наиболее образованная часть, которая умеет разговаривать с властью. В этом варианте зачастую в 
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общественных лидерах оказываются те, кто угоден власти, поскольку она сама отбирает их, но не угоден 

людям (хотя они этого и не сознают).  

2) Власть отлаживает партнерские отношения с независимыми организациями. Сами организации 

независимы от власти, и их представители действуют самостоятельно. Но власти сложно с ними 

договариваться. Чиновники воспринимают общественные организации как лишние хлопоты.  

3) Неформальное общение власти с представителями общественных организаций. Но не ясно, будут 

ли результаты общения воплощены в жизнь.  

Для преодоления отмеченных недостатков во взаимодействии власти и пожилых целесообразно 

использовать интерактивные методы, ориентированные на диалоговый режим решения проблем (см. табл. 

11), а также постоянно совершенствовать условия партнерства (см. табл. 12).  

 

Таблица 11  

Интерактивные методы как основания для диалога власти и пожилых людей 

  

 
Раньше:  

Основой для взаимоотношения власти и народа было изучение доктрины, которой придерживается 

та или иная партия, контролирующая власть.  

Образ: Народ и каждый человек есть сосуд, в который наливают содержание. При этом полностью 

игнорировались предпочтения групп людей и их особенности.  

Теперь:  
1. Надо содействовать выявлению и актуализации тех ментальных качеств, знаний, навыков, 

которыми располагает каждый участник диалога (включая представителей власти) и которые важны в 

процессе решения той или иной проблемы.  

2. Актуализировав в процессе взаимодействия в группе при содействии модератора необходимый 

для решения проблемы потенциал (мотивы, знания, навыки), каждый человек начинает, активно участвуя в 

диалоге, предлагать свое решение проблемы. Здесь он имеет свои представления, свое содержание и 

активно стремится употребить его для решения искомой проблемы.  

3. Сам процесс выявления и актуализации потенциальных качеств каждого осуществляется при 

взаимодействии с другими (в малой группе) и на основе такого взаимодействия. Поэтому каждый при 

решении проблемы ориентирован на сотрудничество с другими, на диалог как средство решения проблемы. 

Так возникают условия для поиска приемлемых путей решения проблем.  

 

 

 

Таблица 12  

Условия эффективного социального партнерства 

1. Умение четко, связно и аргументировано характеризовать общественную организацию, ее 

результаты и достоинства. Только так можно обеспечить максимальное удовлетворение своих 

потребностей в сотрудничестве.  

2. Обладание информацией о специфике, правовых основах и проблемах деятельности другой 

стороны. 

3. Чтобы взаимодействие стало реальностью, требуется не просто быть одной из 

заинтересованных сторон и иметь некое представление об интересах другой стороны — должна 

«вызреть» определенная совокупность условий, множество факторов.  

4. Надо знать, как создавать предпосылки для сотрудничества, научиться выстраивать 

взаимодействие с максимальным учетом реальных обстоятельств, возможностей, перспектив.  

5. Для инициации и реализации сотрудничества обе стороны должны уметь сопоставить свою 

функционально-целевую ориентацию с целевыми предназначениями другой стороны, чтобы найти 

«дополняющую» и взаимоприемлемую нишу в своей повседневной работе с участием другой стороны.  

6. Должно быть подтверждение в целесообразности партнерства со стороны ключевых фигур, 

действующих в данном сообществе.  

7. Эффективно строить взаимодействие можно тогда, когда стороны осведомлены о потребностях 

конкретной целевой группы населения, проживающей в зоне их непосредственной деятельности.  
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 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

        СОЦИАЛЬНОЙ ГЕРОНТОЛОГИИ 

 

АРЕФЬЕВА Т К., старший научный сотрудник сектора  

социальной геронтологии НИИ  «МЦIIII», к.и.н., доцент  

 

В настоящее время во всех странах мира и в том числе в Российской Федерации происходят 

демографические изменения, свидетельствующие о стремительном росте относительной доли и 

абсолютного числа престарелых граждан. Процесс «старения» населения порождает комплекс больших и 

сложных проблем.  

В связи с происходящими изменениями значительно возрастает актуальность теоретических и 

методологических проблем социальной геронтологии. Разработка теоретических проблем и их комплексный 

анализ направлены на изучение старости как этапа жизненного цикла личности. Необходимо выяснить 

социальную сущность старости, определить возрастные границы и структуру социальной старости. Важной 

теоретической проблемой является проблема старчества как социально—возрастной (поколенческой) 

группы. В связи с этим следует рассмотреть социальные последствия постарения общества, эволюцию 

социального статуса стариков, социально—   экономические условия жизни стариков, ценности старческого 

возраста, процессы ресоциализации пожилых людей.  

Изучения требуют проблемы социальной защиты старости. Среди них такие, как проблемы объекта 

и субъекта социальной защиты старости, формирования инфраструктуры социальной защищенности 

старости, управления социальной защиты старости. Целостный, системный подход к исследуемым 

проблемам позволит проанализировать актуальные и малоизученные вопросы социальной геронтологии.  

Изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы, статистических данных, 

социологических исследований показало, что старение общества отчетливо связано с прогрессирующей 

феминизацией полового состава общества. Старость становится все более «женским» явлением. Эта 

социальная ситуация требует к себе специального отношения и дальнейшего специального исследования.  

В условиях устойчивого старения населения не менее актуальной является проблема научно—

методического обеспечения социокультурной работы с пожилыми людьми. Изучение специфических 

культурных проблем пожилых людей важно с точки зрения политики семьи и общества, привлечения 

пожилого человека к участию в событиях культуры и образования.  

Исследование данной проблемы позволит установить принципы, цели и подходы к обеспечению 

социокультурной и образовательной работы с пожилыми людьми в контексте социального развития 

общества.  

Оно ориентировано на практическую работу в области социальной политики в отношении 

пожилых.  

Проведенные исследования — это необходимый задел для более глубокого изучения проблем 

старения населения, анализа положения пожилых людей и их основных проблем, организации социальной 

защиты граждан старшего поколения. 

Изучение, разработка актуальных проблем социальной геронтологии даст возможность увидеть не 

только сегодняшнее состояние дел, но и более отдаленные перспективы, подготовиться уже сейчас к тем 

решениям, которые ожидают нас завтра.  

 

 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕТИ  

        СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

ЩУКИНА Н.П., старший научный сотрудник сектора  

социальной геронтологии НИИ «МЦПП», к.и.н., доцент  

 

Проблема становления и развития негосударственной сети в постсоветской России — одна из 

ключевых в переходе к современной системе социальной поддержки пожилых людей. Она приобретает 

особое звучание в связи с нестабильностью социально—экономического положения пожилых людей, с 

одной стороны, с другой — увеличением удельного веса и роли пожилых людей в современном обществе, 

тем, что они более образованны, чем представители прошлых поколений, быстрым распространением идей 

социальной ответственности. 

Участие пожилых людей в становлении и развитии этой сети не только актуально, но и жестко 

привязано к социально—политическим реалиям страны. Сегодня вполне очевидно отсутствие продуманного 

плана социальных реформ.  

Особую значимость научной разработке проблемы придает острая необходимость обеспечения  

необратимости социальных реформ, потребность в разработке региональной социальной политики, важным 

субъектом которой являются пожилые люди.  

Однако, широко развитая негосударственная сеть — проявление гражданского общества... Развитию 

этой сети в настоящее время мешает и недостаточное сотрудничество между государственными и 
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общественными организациями, дублирование в их работе, отсутствие единого информационного 

пространства, координации, несовершенство правовой базы.  

Тем не менее, опыт движения самопомощи пожилых людей в России имеется. В ряде регионов 

движение — на этапе становления, как, впрочем, и негосударственная сеть в целом. В других накоплен 

уникальный опыт, но до последнего времени он вне внимания исследователей. 

Неслучайность активности пожилых людей означает, что государственные органы, 

заинтересованные в эффективности социономической деятельности, должны серьезно подумать, как помочь 

лицам старшего поколения заняться полезной и интересной работой, которая дала бы удовлетворение. Что 

необходимо для эффективной программы деятельности негосударственной сети социальной поддержки 

пожилых людей? 

Ключевым моментом является вопрос о сути феномена негосударственной сети социальной 

поддержки пожилых людей, о том, как формируются ее отношения с профессиональной государственной 

системой. Очевидна необходимость в разработке специальных стратегий, направленных на расширение 

возможностей пожилых людей решать свои проблемы самостоятельно, что требует организации 

осуществления крупномасштабных исследований. 

Пилотажное исследование по проблеме, проведенное в 1997 году лабораторией прикладных 

проблем социальной геронтологии свидетельствует, что: 

- для описания негосударственной сети социальной поддержки пожилых людей используются такие 

«взаимозаменяемые» термины, как «негосударственная сеть», «негосударственная система», «добровольная 

сеть», «частная сеть», «общественные системы» и «службы». Такая взаимозаменяемость не способствует 

адекватной обработке и использованию получаемых исследователями данных. Иначе говоря, до сих пор не 

систематизированы понятия, используемые для анализа системы социальной поддержки пожилых людей, 

как, впрочем, и проблем социальной геронтологии в целом; 

- остается открытым и вопрос о содержании понятия «социальная активность в пожилом возрасте». 

Согласно полученным нами данным, 18—25% пожилых людей г. Самары охвачены деятельностью 

ветеранских организаций, Центров социального обслуживания населения, на базе которых, в частности, 

функционируют группы самопомощи пожилых людей. И, несмотря на формальный характер включенности 

многих пожилых людей в деятельность названных организаций, можно вести речь о высоком уровне их 

социальной активности, хотя бы потому, что в пожилом возрасте происходит существенное переосмысление 

возможностей во внешнем мире: время, пространство, финансы. В этой связи для многих социальное 

окружение остается сводимым лишь к микроуровню. К кому же, кроме традиционных ветеранских 

организаций пожилых людей в настоящее время наблюдается процесс становления новых общественных 

организаций пожилых людей: «Ветераны России», «Союз пенсионеров», «достоинство», «дети — фронту», 

другие, деятельность которых фактически  -  вне внимания исследователей проблемы. С другой стороны, 

социальная активность — понятие более широкое, не сводимое к вхождению в общественную организацию; 

- нам удалось выявить и рассмотреть в негосударственной сети, кроме новых общественных 

организаций пожилых людей, ряд групп самопомощи пожилых, Фонды для лиц старшего поколения. 

Однако эта сеть более сложна и пестра, включает в себя элементы, деятельность которых носит латентный 

характер. Выявление их требует использования специальных методов, в т.ч. «снежного кома», 

биографического метода, других. Мы убеждены, что исключительную роль в этой сети призваны сыграть 

группы самопомощи пожилых людей. Это в духе стандартов ООН и в российских традициях;  

- негосударственная сеть социальной поддержки пожилых людей не может заменить 

государственную. Но на каких началах возможно эффективное ее функционирование — альтернативных, 

или она должна идти в дополнение к государственной? Таким образом, идет развитие негосударственных 

начал в работе с пожилыми людьми. Государственные структуры прилагают усилия для руководства и 

координации этой деятельности. Однако ее масштабы, формы и способы поддержки пожилых людей, в ней 

Представленные, не изучены. Эмпирические данные по проблеме фактически отсутствуют.  

Целью исследования, которое сектор намечает осуществить в 1998 году, является разработка 

современной концепции негосударственной сети социальной поддержки пожилых людей, в единстве и 

многообразии входящих в нее элементов, их противоречивых политических, экономических и социальных 

интересов.  

В этой связи в рамках планируемого нами исследования предполагается решение ряда задач.  

Определение объема потребностей пожилых людей, неудовлетворенных государственными 

организациями.  

Выявление субъектов негосударственной сети социальной поддержки пожилых людей, определение 

их возможностей для самоорганизации пожилых людей, формирования комфортного жизненного 

пространства.  

Анализ сущности и структуры механизма функционирования изучаемой сети, его отличия от 

механизма функционирования государственной сети.  

Разработка оптимальных принципов взаимодействия государственных и общественных начал в 

социальной работе с пожилыми людьми.  

Определение оптимальных направлений, форм и методов деятельности групп самопомощи, места и 

роли этих групп в негосударственной сети социальной поддержки пожилых людей.  
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В результате планируется сбор информации о количественных и качественных параметрах развития 

негосударственных начал в социальной работе с пожилыми людьми.  

       Исследование планируется завершить научным отчетом, содержащим предложения и рекомендации.  

       Будут предложены:  

- новые методы работы по связи с общественностью; - 

- способы эффективного включения лиц старшего поколения в движение добровольцев;  

новая трактовка самопомощи и взаимопомощи, с выходом на преобразование среды обитания пожилого 

человека, упрочение и развитие связи поколений;  

способы активизации деятельности имеющихся общественных организаций пожилых людей по 

усилению негосударственной поддержки лиц старшего поколения.  

В отчете будет выполнен анализ состояния и взаимодействия, государственных и общественных 

систем и служб при решении социальных проблем пожилых людей, позволяющий:  

- разработать концепцию самопомощи и взаимопомощи, базирующуюся на стратегии развития  

- определить место и роль профессиональной системы в развитии общественных начал в 

социальной работе с пожилыми людьми;  

способы взаимодействия государственных и общественных организаций, групп самопомощи 

пожилых людей, предупреждающие дублирование в работе, способствующие созданию единого 

информационного пространства, обеспечивающие расширение социальной базы самопомощи.  

 

 

СТАРЕНИЕ: РАЗВЕНЧАНИЕ МИФОВ. 

 

Все мы стареем — день за днем. Джону Гленну было 77, когда он полетел в космос во второй раз в 

качестве научного эксперимента по исследованию неизвестных резервов пожилого возраста. Каждый из нас 

начал свой путь к старости с момента собственного рождения и продолжает его в течение всей жизни. 

Старение — естественный процесс и он должен приниматься с радостью, потому что альтернативой ему 

должна рассматриваться преждевременная смерть.  

Уровень жизни резко возрос в этом веке и продолжает расти, фактически, среди всего населения 

Земного шара. Поэтому, количество людей, достигших пожилого возраста, увеличивается. В настоящее 

время в мире насчитывается 810  млн. людей, чей возраст превышает 60 лет. Это число вырастет к 2020 году 

до 1 млрд., и будет составлять 75% от количества населения в целом по сравнению с 50%, которые сейчас 

составляют пожилые люди.  

Общественная работа. (Неформальное общение.)  

Под формальным мы  понимаем общение людей в процессе выполнения возложенных на них 

обязанностей. Например, общение между коллегами по работе, с руководителем, деловыми партнерами. То 

есть, здесь мы имеем дело с определенными нормами, принципами и целями.  

Неформальное общение — это взаимоотношения в семье, с друзьями, родственниками, то есть 

неорганизованные, несистематические встречи, доставляющие людям, как правило, положительные эмоции. 

Человек испытывает потребность вступать в контакт с другими людьми, делиться своими впечатлениями.  

Однако в пожилом возрасте теряются, разрушаются связи, которые складывались в течение всей 

жизни: ослабевают профессиональные контакты, взрослые дети освобождаются от родительской 

зависимости, уходят из жизни старые друзья, родные, возникает ощущение замешательства, ненужности, 

бессилия. Поэтому, непринужденное общение со сверстниками для пожилых людей — насущная 

потребность, своеобразный «витамин»  жизни, дающий общий позитивный настрой по отношению к себе, 

окружающим, миру в целом.  

Одна из основных задач неформального общения — дать возможность людям золотого возраста 

обрести те связи, которые нужны ему в настоящем, социализироваться. Социализация означает готовность 

человека безвозмездно отдать другим людям, обществу часть своего свободного времени, оказать реальную 

помощь нуждающимся, возможность избавиться от одиночества.  

Для того чтобы включился механизм социализации важно, чтобы у пожилого человека была 

своеобразная «ниша», круг людей, малая группа, в которой он чувствовал себя комфортно.  

Неорганизованный характер неформального общения не исключает, однако, возможности 

управления этим процессом. Его специфика состоит не столько в воздействии на объект общения (на 

пожилого человека), сколько в создании или корректировке окружающей его среды. Примерами такого 

воздействия являются клубы, различные кружки по интересам, в нашем конкретном случае информационно-

образовательный центр. Неформальное общение, будучи свободным от жестких правил, регламентов и 

соглашений, ориентируется на конкретные запросы различных групп. В силу своих особенностей, 

общественная работа становится сферой раскрытия самых неожиданных способностей пожилого человека, 

черт его характера, которые ранее не проявлялись в профессиональной деятельности. Следовательно, в 

группе могут сталкиваться самые разные системы мировоззрения, нормы морали, жизненные принципы, 

просто человеческие характеры.  

Возможные варианты неформального общения в рамках сеньор-бюро пожилые участники должны 

определить и сформулировать, на наш взгляд, автономно, т.е. самостоятельно определить выбор того, как и 



 

 99 

с кем общаться, какой общественно-полезной деятельностью заниматься. Свою функцию организаторы 

видят в создании теплой и дружелюбной атмосферы, хороших бытовых условий, консультациях 

специалистов, оказании технической помощи.  

Опираясь на региональный опыт, мы предлагаем следующие варианты неформального общения как 

вида общественной работы:  

1. Где я могу быть полезен? Дискуссия с участием экспертов (представителей различных 

общественных организаций, служб социальной защиты населения, волонтеров). Первым этапом становления 

общественной активности должно стать, но нашему мнению, определение своих возможностей (что я могу) 

и мотивации участников (для чего мне это нужно), Принять участие в дискуссии предлагается всем 

желающим. По результатам можно определить приоритетные направления общественной работы в 

конкретном регионе.  

2. Я — волонтер (игровой тренинг), для пожилых людей, изъявивших желание заняться 

общественной работой, предлагается встреча с волонтерами, т.е. общественниками «со стажем» в форме 

открытого урока. Присутствующим предлагается ролевая игра, где каждый может попробовать себя в 

разных ролях и определить, в какой роли ему наиболее комфортно.  

3. Благотворительная акция в помощь… Пожилые люди самостоятельно определяются с девизом 

и объектом проведения акции: это может быть сбор вещей для дома ветеранов, книг или игрушек для дома 

ребенка, помощь жертвам наводнений, пожаров и т.д. Главное, что пожилые люди ежедневно работают в 

пункте приема, организуют достоверную информацию о целях и ходе акции.  

4. «Группа поддержки (взаимопомощи)». Это коллектив людей, объединенных общей жизненной 

проблемой или ситуацией. В данном случае, это ситуация неприятия обществом и потребность отстаивать 

свои права или свой образ жизни. Участники группы делятся своими чувствами и накопленным опытом, и 

это даёт каждому возможность сопереживания и взаимной поддержки (обратная связь), а также позволяет 

собрать воедино информацию и способы преодоления трудностей. Помощь другим становится для многих 

участников группы не менее важной, чем получение помощи для себя. Более того, взаимодействие членов 

группы в большинстве случаев не ограничивается совместными встречами и мероприятиями. Они могут 

звонить друг другу в трудные минуты, помогать на дому нуждающимся.  

5. «Праздник в подарок». Один из вариантов «агитационно-концертной бригады» пенсионеров. В 

свое время АКБ ездили по стройкам, выступали в заводских цехах. Выступления наших артистов будут 

проводиться в домах-интернатах для одиноких стариков и инвалидов, домах ребенка, профилакториях, 

реабилитационных центрах. Инициативная группа ежемесячно подготавливает сценарий проведения 

праздника: например, январь — «Под рождественской звездой», апрель — «День невинных обманов», июль 

— «Спортивный праздник», август — «Мой родной город», октябрь — «Праздник Урожая», ноябрь — «Я 

гражданин» и т.д. В зависимости от темы и места проведения, предлагаются различные розыгрыши, игры, 

эстафеты, состязания, рассказывается история праздника и как его отмечают различные народы, 

приглашаются профессиональные артисты и самодеятельные коллективы.  

6. Выставка возрожденных ценностей. Очень демократичная выставка, участвовать в ней могут 

все желающие. На выставку разрешается приносить экспонаты любой степени ценности и любого 

художественного уровня: старые фотографии, игрушки, газеты, предметы быта и т.д. Всё, что пожилой 

человек считает ценным. Экскурсии по выставке могут проводиться в форме «Разговорного кафе», «Моя 

футболка». 

7. Корреспонденты. Одним из условий успешности общественной работы является ее признание и 

поощрение. Задачей корреспондентов является освещение в СМИ, стенной газете различных мероприятий, 

проводимых волонтерами, а также рассказ о самих общественниках.  

8. Знахарские посиделки. Посиделки — это форма проведения свободного времени в прошлые 

века. Знахарские посиделки это круглый стол недипломированных врачей по обмену опытом лечения 

различных недугов нефармацевтическими средствами.  

9. Лекарственная экспедиция. Следующий этап в общении знахарей. В летний период коллектив 

пенсионеров отправляется в леса или в посадку в сопровождении опытного человека для сбора 

лекарственных трав.  

10. Ретро-дискотека. Встреча, где под старые пластинки исполняются танцы былой молодости. 

Однако не запрещено исполнение и современных танцев таких, как Ламбада, Макарена, Брейк, Сиртаки. 

Могут применяться и шуточные задания. Например, исполнить танец, сидя на стуле, исполнить танец в 

замедленном темпе и др.  

11. Лоскутное ателье. Под руководством опытного педагога группа обучается экономному 

ведению домашнего хозяйства. 

Для заметок: 

 

№  
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7.  ПОЖИЛЫЕ И СМИ 

ИНФОРМАЦИЯ — КАК ФАКТОР ЖИЗНИ 
 

Демократия — определяющий принцип «человеческого изменения» функционирования любого 

цивилизованного общества. Построение, формирование подлинного демократического гражданского, 

личностно-ориентированного государства невозможно без активного участия в этом процессе всех граждан, 

независимо, в том числе, и от возраста.  

Данный процесс может идти более продуктивно только в том случае, если граждане будут владеть 

достаточно объективной информацией для осмысливания, принятия решений и действий. Без доступа к 

информации нет демократий. Еще древний философ Платон подчеркивал, что без знаний, без информации, 

без социальных связей человек уподобляется пещерному существу.  

Существенную роль в информировании граждан играют средства массовой информации (СМИ). На 

волнах нового витка научно-технической революции во второй половине ХХ века произошло 

революционное возрождение, возрастание их роли.  

«Четвертая власть», «Масс-медиа» — эти определения СМИ стали существенными характеристиками 

одного из важнейших феноменов рубежа столетий. Он отражает глобальное явление современности: 

главными движителями прогресса становятся знания и информация. В постиндустриальных странах, как 

считает известный американский социолог-прогнозист О. Тоффлер, знания в силу своих преимуществ 

бесконечности, общедоступности, демократичности — подчинили силу и богатство и стали определяющим 

фактором функционирования власти.  

Средства массовой информации—важнейший носитель и распространитель знаний и информации — 

все больше превращающийся из власти четвертой во власть первую. Эти процессы все явственнее 

проявляются и в общественной жизни современной России, разумеется, с существенными особенностями, 

диктуемыми нашими реалиями.  

Мощному и противоречивому воздействию СМИ подвержены все средства жизнедеятельности 

общества, все его слои и социальные субъекты, все поколения.  

Анализ процессов влияния СМИ на общество, на отдельные социальные группы, все в большей 

степени осмысливается учеными. В 2010 году в Орловской области в городе и на селе, в Народном 

университете золотого возраста и его филиалах на селе и в городе было проведено социологическое 

исследование, целью которого было изучение состояния информированности граждан пенсионного 

возраста, но различным вопросам функционирования властных структур общественных институтов, роли 

СМИ в их жизни и формирование ими облика пожилых — как создание условий носителя социального 

опыта, для преодоления апатии и привлечения этой межличностной категории граждан к демократическим 

процессам развития России. Результаты исследования 325 человек жителей города и села свидетельствуют о 

том, что в структуре, свободного времени в среднем у 20% женщин и 30% мужчин занимает чтение и 

общение со СМИ. При анализе данной социальной группы в зависимости от пола, возраста, образования, 

материального положения, места жительства (город, село), социального статуса в прошедшей трудовой 

деятельности, результаты колеблются в сторону увеличения и уменьшения на 10-12 процентов. Для этого 

имеются, по нашему мнению, как субъективные, так и объективные обстоятельства, связанные в т.ч. и с 

неравными возможностями опрошенных. Не удовлетворены степенью своей информированности по 

различным аспектам жизнедеятельности, пожилые с низким материальным достатком (50%), недостатком 

времени (заняты домашним приусадебным хозяйством, обслуживанием скота и птицы) — 30%. Каждый 

второй из опрошенных отмечает отсутствие инфраструктуры для информационно-образовательной работы с 

пожилыми людьми, не находит места, где слушать лекции по волнующим проблемам, что читать. Из всех 

опрошенных, обучающихся в Народном университете золотого возраста не было ни одного положительного 

ответа на вопрос «Мне знания не нужны. Могу обойтись без информации», фиксируя свою мотивацию 

образования, пожилые определяют характер обучения в университете по-разному, одни полагают, что им 

нужна информация, другие хотят получить знания, чтобы адаптироваться в современном мире, реализовать 

внутренние потребности, и активно включиться в процессы общественной жизни, формирования 

гражданского общества.  

Треть опрошенных полагает, что знания, информацию можно получить не только из электронных и 

печатных СМИ, но и в результате общения с друзьями, членами семьи, обращаясь к книге, занимаясь 

самообразованием. Свыше 80% участвующих в опросе пожилых людей не устраивает «облик» пожилых 

людей формируемый в центральных СМИ и на телевидении. Это, как правило, неряшливо одетый, 

беззубый, удрученный, озлобленный участник шествий и коммунистических митингов, протестующий 

против перемен и реформ, выкрикивающий злобные лозунги в адрес власти или безвольный, слезливый, 

подавленный грузом материальных проблем. Нередко можно видеть материалы, фиксирующие 

конфликтные ситуации во взаимоотношениях с молодежью, в семье. У 92 процентов участников 

исследования — негативное отношение к рекламе в целом. 74 процента — не смогли оценить рекламу для 

пожилых, так как полагают, что ее не существует вообще, кроме пропаганды лекарственных препаратов и 

кремов от морщин. 42 процента зафиксировали, что им нравятся телепередачи, рассказывающие о 
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«достойной», «красивой» счастливой жизни пожилых за рубежом. 37 процентам (28 женщины)— нравятся 

красивые телесериалы с картинками из чужой жизни. 3/4 опрошенных в большей степени удовлетворяет 

освещение проблемы старшего поколения в региональных местных СМИ, отмечают их объективность.  

Уровень информированности существенно зависит от возможности доступа к источникам 

информации и здесь возможности у нынешних пожилых России существенно отличаются. С одной стороны 

несомненно, что коммуникационный прорыв конца 80-х — начала 90-х годов создал в России новую 

информационную ситуацию, ее буквально захлестнули новые средства сообщения, включая факсы и 

сотовые телефоны, многоканальные передатчики, спутниковое телевидение, персональные компьютеры и 

Интернет. В РФ возникло новое информационное сообщество, под которым специалисты подразумевают, 

прежде всего, коммуникационную среду крупнейших городов, в которых уровень телефонизации (включая 

сотовую связь), число телевизионных каналов и персональных компьютеров обеспечивают устойчивые 

регулярные информационные потоки, обслуживающие населения.  

Большое количество печатной продукции: энциклопедии, словари, географические атласы, 

персоналии, библиотечные указатели, нормативные и юридические документы, статистические показатели и 

таблицы, схемы, рисунки, иллюстрации и т.д. несут фактологическую информацию об объективном 

положении дел как показывают исследования, они все более ценятся людьми. Научно-справочная 

литература пользуется все большим спросом, чем фантастическая, сказочная, приключенческая, 

развлекательная и т.д.  

Во всем мире информация становится все более и более доступной из-за развития технологии. 

Персональные компьютеры, автоматическая обработка текста, кабельное телевидение, видеодиски и 

записывающиеся видеоустройства все шире проникают в дома, школы и офисы. Использование 

компьютеров разительным образом изменило способ хранения, анализа и получения информации в 

коммерческих и правительственных агентствах.  

С другой стороны менее радужная картина в российской глубинке, которая продолжает испытывать 

информационный голод и недостаток носителей информации. В десятки раз сократилось количество 

читателей печатной прессы, так в Орловской области обеспеченность домашними телефонными аппаратами 

сельского населения в расчете на 100 семей составило — 27, городского населения — 76. При 

несокращающемся спросе на периодические издания и литературу (количество пользователей массовых 

библиотек остается стабильным 631,6 тысяч человек) книжный фонд сократился с 8992 тысяч до 6930 тысяч 

экземпляров. По статистике из 100 человек населения имеют радиотрансляционную точку — 29. 

 Более радужная статистика подтверждающая возможности доступа к информации в крупных городах 

России. 

Так в Москве, С-Петербурге и в других 16 городах с населением более 1 млн. человек, уровень 

телефонизации составляет более 90%, а в 26 городах с населением от 500 тысяч до 1 млн. человек — около 

65% (в среднем по городам России приблизительно 62,9%). Среднее число принимаемых телеканалов 

составляет по России 4,4 на одно домохозяйство. В Москве и остальных «миллионщиках» —9,1 канала, в 

остальные — 3-5.  

Существенное различие в возможностях знать, чтобы уметь действовать, быть активным и 

неравнодушным к происходящим социально-экономическим процессам у зарубежных пожилых людей. Эти 

возможности, характеризующие доступность к информации и наличие средств коммуникации представлена 

в таблице №1  

Страны мира  

Газеты, разовый 

тираж (на 1000 

населения)  

экз. штук  

Телевизоры (на 1000 

населения)  

штук  

Радиоприемные 

устройства (на 1000 

населения)  

Персональных 

компьютеров (на 1000 

населения)  

штук  

В том числе 

подключены в 

Интернет  

Россия  159 842 529 133 8 

Австрия  311 925 829 611 26 

Бельгия  165 766 897 422 25 

Болгария  79 694 737 59 2 

Великобритания  290 821 1643 812 40 

Венгрия  217 635 890 318 12 

Германия  267 967 1248 653 24 

Дания  353 894 1195 728 56 

Нидерланды  308 719 1078 912 63 

Норвегия  516 862 1027 631 91 

Польша  114 637 722 168 13 

Португалия  75 536 606 171 15 

Румыния  70 433 419 148 1,6 

Словакия  126 588 481 430 9 

Словения  175  656  503  415  14  

Финляндия  431 822  1698  311  130  

Франция  163  995  1046  659 15 

Швейцария  420 757  1079  883 41  

Швеция  481  819  932  882  64  

Израиль  290 488  624  239 39  

Сингапур  361 588  944  726 28  

Япония  551  986  1056  508  32 

США  219  806  2416  407  128 

Канада  175  990  1167  271  104  

Австралия 155 954  1591  32  69  
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В России Интернет пока еще является достоянием молодежи, но на Западе с этой группой успешно 

конкурируют пожилые. Их по праву можно причислить к самой активной и наиболее быстрорастущей (по 

причине наличия свободного времени, меньшей мобильности и т.п.) аудитории пользователей Сети. 

Согласно данным, на сегодняшний день 43% жителей Соединенных Штатов в возрасте от 55 до 64 лет 

пользуются Интернетом. Еще полгода назад их было на 36% меньше. Заказать билеты на самолет или 

продукты из соседнего супермаркета, побродить но залам Лувра или посетить библиотеку Конгресса в 

Вашингтоне, завязать новые знакомства или написать послание далекому другу - и это не все, что позволяет 

Интернет. В США около 95% пожилых пользователей компании АОL используют Интернет для общения, 

77 — для планирования путешествий, 58 — для поиска медицинской информации, 60% пожилых покупают 

товары в интернет-магазинах, а 44 — играют в онлайновые игры.  

Бесспорно, уровень жизни в западных странах высок, да и отношение к пожилым совершенно другое.  

Результаты исследования подтверждают выводы о том, что для пожилых людей информация — является 

фактором, неотъемлемым элементом их жизни, без которой невозможна самоактуализация и продвижение к 

активной творческой личности.  

Сложная структура отношений между пожилыми людьми включает множество элементов. Исходной 

клеточкой является простейшее восприятие этой информации. Далее она анализируется и осмысливается. За 

этим наступает фаза общения с другими людьми по поводу полученной информации, например, беседа, она 

может завершиться совместным действием или взаимодействием.  

Расширение возможностей активного участия пожилых в массовой коммуникации связано с 

процессом демократизации общества. Об этом свидетельствуют различные критические письма в газеты, на 

радио, телевидение людей старшего поколения, за последние годы их количество значительно возрастает.  

Основной социальной функцией средств массовой коммуникации является воздействие на общество с 

целью оптимизации ее деятельности, социализации индивида и интеграции в общество.  

Для получателя информации необходимы определенные усилия, обеспечивающие адекватное восприятие: 

— умение быстро выделить тематику информации по ключевым словам;  

— умение правильно интерпретировать начало сообщения и следовательно, предвосхищать его 

развертывание умение восстановить смысл сообщения, несмотря на пропущенные элементы;  

— умение правильно определить замысел высказывания.  

Формировать данные умения у пожилых возможно при организации учебного процесса. Эту задачу 

могут решить образовательные институты для золотого возраста (народные университеты, информационно-

образовательные центры).  

В научной литературе термины «средства массовой информации (СМИ)» и «средства массовой 

коммуникации (СМК)» используются либо избирательно, либо взаимозаменяя как варианты. Не смотря на 

сходство понятий их следует различать. В своей эволюции СМИ прошли, с различными темпами этапы — 

«элитный» (для избранной аудитории); массовый; специализированный (для отдельных социальных групп); 

интерактивный (потребитель информации выбирает программу сам).  

В основе прагматической типологии СМИ лежат такие характеристики, как степень воздействия и 

самостоятельность (свобода от давления политических, экономических и других групп). На базе этих 

признаков в прессе выделяются два основных типа —авторитарный и плюралистический. В последнем 

выделяются подтипы — свободная пресса, пресса социальной ответственности и пресса демократического 

соучастия.  

Авторитарная пресса подчинена контролю, цензуре, подвержена экономическим и другим санкциям, 

если «не послушна». Свободная пресса предполагает свободное выражение своего мнения, она должна быть 

свободна от цензуры, но ответственна перед законом за клевету и оскорбление достоинства. Возникшая в 

США теория прессы социальной ответственности, пытается объединить индивидуальную свободу выбора 

информации, свободу самих СМИ и ответственность СМИ перед обществом. Сторонники прессы 

демократического соучастия исходят из того, что все группы общества должны иметь свободный доступ к 

СМИ, что не должно быть бюрократического контроля над СМИ, что все социальные структуры должны 

иметь собственные СМИ, связанные с их локальными интересами и потребностями.  

Наиболее привлекательной представляется теория социальной ответственности СМИ, поскольку в ее 

основе заложены такие оценочные критерии деятельности медика, как объективность, достоверность, 

справедливость, взаимное доверие, и, что самое главное, оказание помощи в реализации потребностей 

общества. Проблема заключается в том, как эту теорию реализовать на практике. Нам представляется, что 

один из путей привлечение самих граждан к созданию СМИ для себя (или социальной группы) своими 

силами. В нашем проекте это создание печатного органа для пожилых и силами пожилых людей.  

Возможен  также общественный контроль за деятельностью СМИ, экспертиза деятельности, ведение 

диалога «СМИ и пожилые», а также самое активное участие в освещении проблем интересующих старшее 

поколение.  

Главной характеристикой СМК является воздействие на общество через коммуникативную функцию, 

что предполагает изучение компонентов коммуникативного процесса, их взаимосвязи и взаимодействия 

коммуникативных средств различных уровней в конкретных ситуациях. При помощи СМК, особенно на 

аудитивном и аудиовизуальном каналах, перед массовой аудиторией актуализируются самые разнообразные 
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ситуации, которые получают либо положительную, либо отрицательную оценку, — люди принимают 

систему социальных норм поведения, этических и нравственных ценностей, которые желательны с точки 

зрения общества. В ряде случаев это приводит к радикальному изменению — конверсии взглядов на образ 

жизни и стиль поведения.  

В основе прагматической типологии СМК лежат такие характеристики, как степень воздействия в 

плане интеграции общества и в плане общественного мнения о социальных ценностях. По первому 

основанию выделяются три типа СМК:  

— не способствующие интеграции общества в позитивном плане, что коррелирует с теорией 

массового общества;  

— способствующие интеграции общества как в позитивном, так и негативном планах, что 

коррелирует с теориями обусловленности массовой коммуникации социальным устройством общества;  

— способствующие интеграции общества в позитивном плане, но дифференцирование, в зависимости 

от потребностей общества и доминирующей функции СМК — информационной, регулирующей, 

культурологической, что коррелирует со структурно-функциональной теорией массовой коммуникации.  

Поскольку воздействие СМК может осуществляться в позитивном и негативном планах, налицо два 

противоположных процесса — интеграция и дифференциация общества. В условиях социальной 

устойчивости это способствует совершенствованию многообразных форм интеграции. В условиях 

неустойчивости это чревато конфликтами и усугублением взаимного непонимания, как в межличностной, 

так и в массовой коммуникации.  

Благодаря разнообразным функциям массовая коммуникация создает базу для обсуждения и оценки 

событий, следовательно, способствует взаимодействию людей, развивает у индивида чувство 

принадлежности к обществу и создает ощущение личной безопасности. СМК позволяют индивиду 

идентифицировать себя как личность — удостовериться в правильности своего понимания социальных 

ценностей, познакомиться с образцами поведения, как бы «примерить» их на себя или, напротив, 

отвергнуть, охраняя свою индивидуальность. Это стремление к самопознанию служит залогом развития 

гармонического общества в условиях социальной устойчивости.  

Сообщения, передаваемые СМИ, выполняют определенные социокультурные функции. Среди них:  

Информационная функция. Радио- и теленовости, газетные новости призваны информировать 

слушателей, зрителей и читателей о том, что произошло за сегодняшний и вчерашний дни в стране и в мире. 

Для пожилых людей уход из производственного коллектива, смена микросоциальной среды с одной 

стороны суживает возможность получения информации, с другой — наличие большого количества 

свободного времени позволяет больше времени проводить у телевизора, радио, читать и т.д., т.е. 

существуют значительные варианты расширения информационного поля.  

Познавательно-просветительская функция (образовательная) Специальные теле- и 

радиопрограммы, газетные и журнальные рубрики посвящены расширению кругозора людей, направлены 

на приращение новых знаний практически во всех областях человеческой деятельности. Мы читаем и 

слышим информацию о том, как предохраняться от СПИДА, готовить вкусно полезную пищу, солить грибы, 

шить, платья, ухаживать за цветами и садовыми насаждениями, на какие периоды делится отечественная 

история и сколько атомов в одной молекуле, как оказать первую помощь пострадавшему. Эта информация 

учит нас тому, чего мы не умеем или не знаем. Благодаря этой функции СМИ всем членам общества 

гарантируется приобретение некоторого уровня культурной компетентности. Для пожилых людей 

открывается возможность адаптации к нынешней действительности, определение для себя новой роли. 

Познание себя, своей социальной сущности. Рекреационная функция. Значительная часть информации и 

теле - и радиоэфире, в газетах и журналах отдана развлекательным темам. Это классическая и эстрадная 

музыка, телешоу, игры и лотереи, праздники и фестивали, спортивные программы. В популярных журналах 

и газетах публикуют криминальную хронику, беллетристику, любовные и детективные романы. Для 

пожилых открывается возможность ощущать азарт, радость, воспринимать юмор, шутку, тем самым 

избавиться от грусти и апатии.  

Нормативно-регулятивная функция. СМИ не только информируют, просвещают и развлекают 

аудиторию, но и формируют мнение, мировоззрение, вызывают реакции на те или иные события. А это 

означает, что СМИ целенаправленно влияют на поведение людей, создают платформу для 

самосовершенствования, самоактуализации, продление активной жизни, нужной близким и обществу в 

целом.  

Артикуляционно-диалогическая функция. СМИ способствуют обобщению, интегрированию 

различных общественных интересов и «озвучивают» их; обеспечивая представителями различных 

общественных групп возможности публично выражать свое мнение, находить и объединять 

единомышленников, сплачивать их общностью целей и убеждений, вести диалог с различными 

социальными группами на равных, считаться с мнением, обеспечивая толерантность.  

Наиболее полно различные функции СМИ появляются и реализуются в условиях демократии: в 

полноценном гражданском обществе, правовом государстве.  

Масс-медиа служат необходимой составной частью механизма функционирования демократии, а 

также ее ценностных оснований, воплощения демократических идеалов. Нормативная модель современной 

демократии базируется на представлениях о человеке как рационально мыслящей и ответственно 
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действующей личности, в частности, сознательно и компетентно участвующей в принятии политических 

решений.  

Понятно, что демократия немыслима без свободных СМИ. Но не подлежит сомнению и то, что их 

свобода не должна означать независимости от общества и граждан, интересы и мнения которых они должны 

отражать. В противном случае они превращаются в орудие многообразного воздействия их владельцев и 

руководителей, а все остальные граждане лишаются реальных возможностей публичного самовыражения, 

свободы слова.  

Если наличие развитых, демократически организованных СМИ - одна из важнейших гарантий 

стабильности общества, эффективности правового государства и политического управления общественными 

процессами. То превращение их в средство манипулирования общественным сознанием и конкретными 

действиями в интересах тех или иных социально политических сил способно искажать демократию, 

превращать ее в иллюстрацию, деформировать общество.  

Золотой возраст — это качественно новый этап социализации личности, которая по нашему мнению, 

претерпевая качественные изменения, модификацию, продолжается до естественного биологического конца. 

Разумеется, этот процесс глубоко трансформируется, многое теряется, но где-то и приобретается. И в 

процессе развития и социализации личности пожилого не последнюю роль играют СМИ.  

Все эти и иные процессы взаимовлияния СМИ и пожилых послужат платформой, концептуальной 

основой выработки проекта «СМИ и пожилые» в Орловской области, с целью широкого привлечения 

пожилых граждан в создание и функционирование подлинно личностно-ориентированного гражданского 

демократического общества.  
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СМИ И ОБЩЕСТВО 
 

1. Печати много разной, выбирай на вкус  

Средства массовой информации и все, что с ними связано, являются типичным продуктом 

современного общества. Оно живет и функционирует на простом основном принципе: человек как 

нестабильное социально-биологическое существо создает для своей жизни относительно стабильную 

окружающую среду. Он стандартизирует свои действия, соглашается на роли, которые соответствуют его 

жизненным представлениям и интересам, создает социальные институты, которые позже выступают в роли 

той действительности, что противостоит человеку как внешний, обязательный фактор. Словом, сначала 

человек учреждает социальные порядки, формирует свои институты, включая и СМИ, затем они формируют 

его.  

Без сомнения, СМИ относятся сегодня к важнейшим институтам общества. Вполне вероятно, что их 

участие в формировании современного человека даже больше, чем всех других структур. Естественно, 

возникает вопрос о взаимодействии прессы и общества. Абсолютное большинство российских — наши 

СМИ опираются на формулу: «Кто что говорит и пишет —  где, для кого и с какой целью?». При ее 

расшифровке получаем: кто — акции, журналисты; что — новости, комментарии, корреспонденции; где — 

какой канал телерадиовещания, пресса; для кого зрителя, слушателя, читателя, с какой целью.  

Для успешного развития СМИ как комплекса разнообразных, дополняющих друг друга источников 

информации крайне важно знать как реальную (кто читает и смотрит сейчас), так и потенциальную (кто 

может стать читателем, зрителем в перспективе) аудиторию газет и телевидения не только и не столько в 

совокупности, так сказать в обобщенном виде, сколько в виде групп и образований складывающихся по 

полу, возрасту, социально-экономическому положению, политическим пристрастиям, ценностным 

ориентациям, интересам и пр.  

В последние десять лет в России резко пошли на убыль тиражи всех центральных, да и региональных 

газет. Читатели, зрительская аудитория стала «разбегаться» по своим более индивидуализированным 

изданиям и телекомпаниям.  

Если раньше было достаточно распространено чтение одновременно нескольких газет, скажем, 

«Советской России», «Правды», «Аргументов и фактов», «Литературной газеты», «Комсомольской правды», 

областных и районной печати, то теперь, понуждаемый к выбору экономическими трудностями (на хлеб 

насущный не всегда хватает), ограниченностью свободного времени (не успеваем читать), политической 

ориентацией (выписываю свою газету), читатель сокращает число выписываемых изданий, выбирая то, что 

ему больше соответствует по ценностным ориентациям и по тематическим интересам.  

В обстановке, когда так называемые центральные газеты распределились по уклонам: одни 

левостороннюю позицию занимают, другие — правостороннюю. Когда в стране появилась откровенно 

желтая пресса, центрические, умеренные позиции, не кидаясь из стороны в сторону, занимают региональные 

и районные газеты. Лишь на страницах этих изданий показывается жизнь, как она есть со всеми прелестями 

и недостатками, изображается человек труда, на каком бы участке он ни работал. Здесь находит поддержку 

и защиту простой человек от чиновничьего произвола и получает ответы на вопиющие вопросы. И нередко 

читатель отдает предпочтение именно им. С их помощью хочет восполнить и недостаток информации 

международной и общероссийской. Многие читатели «Орловской правды», к примеру, высказались за то, 

что на её страницах рассказывалось не только о ситуациях в области, но и о событиях в стране и за рубежом. 

В результате в каждом номере газеты появились подборки «Мир за неделю», «Обзоры российской прессы» 

и др.  

В условиях рыночных отношений появилось много новых изданий. Но не все они оказались 

жизнеспособными, привлекательными для читателей, особенно для сельских жителей. Крестьяне менее 

политизированы, более консервативны. В их представлении роль прессы больше сводится к обслуживанию 

традиционного общения и не рассматривается как способ управления обществом или политической борьбы 

за власть. В ходе опроса, проведенного в 2010 году в Покровском, Троснянском и Хотынецком районах 

Орловской области свыше 40% селян не сумели сформировать своего отношения к современной прессе, а 

другие (почти четверть опрошенных) отмечали, что газеты помогают людям разбираться в сложных 

вопросах жизни. Если такая функция СМИ как отражение разнообразия мнений и настроений, 

существующих в обществе, характерна для 45% горожан, то среди сельских жителей она мало 

привлекательна. Это отметил лишь каждый седьмой из опрошенных.  

Источником знаний, информации, способом расширения кругозора газеты являются для каждого 

третьего жителя села и каждого четвертого городского жителя. Большинство респондентов отметило роль 

областной и районной газеты как рассказчика о событиях в области и районе, о своих ближайших людях, 

соседних коллективах и знакомых. Все это усиливается благодаря межличностным общениям, которые все 

еще сильны на селе. Они наиболее распространены и авторитетны  у пожилых людей и лиц с низким 

образовательным цензом.  

В сфере экономики свыше 60% селян проявляют интерес к вопросам реформирования сельского 

хозяйства, фермерства, то есть к тому, что им ближе, с чем непосредственно они сталкиваются в 



 

 106 

повседневной жизни. Что же касается проблем собственности, финансов, то они в большей мере волнуют 

горожан, а не селями.  

Весьма характерно, что вопросы социальной защиты, помощь малообеспеченным слоям населения, 

благотворительность, милосердие у горожан почти в три раза чаще вызывают интерес, чем у селян. 

Сельские жители более прагматичны. Они рассчитывают на свои силы, свое личное подсобное хозяйство. 

Горожане менее защищены (их спасает даже владение дачными участками), вследствие этого они больше 

зависят от властей, рассчитывают на благотворительность, спонсорскую помощь. Среди городских жителей 

больше распространено иждивенчество.  

За частную собственность, в том числе и на землю, более активно выступают горожане, а не сельчане. 

Аналогичная позиция складывается и по вопросам многопартийности, свободы прессы.  

В своих ответах и поведении горожане больше раскрепощены, ведут поиск новых источников 

информации, у них больший выбор изданий (на селе, кроме райцентров, газеты идут только по подписке, 

розничная распродажа отсутствует, да и доставка периодически не всегда осуществляется вовремя), они 

чаще обращают внимание на позиции газеты, ее учредителей, более откровенно выражают критическое 

отношение к прессе. Жители городов чаще селян отмечают функцию прессы как проводника и зеркала 

общественного мнения, источника разных точек зрения, а также как связующего звена между 

руководящими структурами и населением.  

Активность потребления информации, сознательный выбор источника информации связан с уровнем 

образования людей. Чем они образованнее, тем больше склонны читать о достаточно отвлеченных, общих 

вопросах; чем ниже, тем больше их стремление приблизить получаемую информацию к своим 

повседневным делам и заботам. Пресса, наряду с другими социальными и духовно-культурными факторами, 

сыграла и играет, безусловно, немалую роль в изменении структуры массового сознания, системы ценностей 

и жизненных приоритетов.  

Становление современного общества тесно связано с духовным освобождением слова или так 

называемыми свободой слова, безграничной гласности. Но полная гласность, возможность читать мысли 

друг друга сделала бы совместную жизнь людей невозможной. К тому же объективность всегда 

субъективна. У каждого журналиста заложена в голове некая идеологическая призма, свой взгляд на 

события и факты. Он находится в плену собственного мировоззрения.  

Современные СМИ стали главным институтом в распространении сообщений, воздействующих на 

общественное сознание, а точнее, в манипулировании им. Они фактически контролируют всю нашу жизнь, 

пропуская через особые фильтры, выделяют отдельные элементы из всей жизнедеятельности людей, 

придавая им особый вес, повышая ценность одних идей в угоду отдельной кучки, обесценивая другие, 

подчас самые важные для общества.  

А живой нормальный человек не может укрыться от воздействия СМИ. При этом следует учитывать, 

что люди, особенно городские, в огромной мере зависимы от телевидения. Гипнотизирующее воздействие 

последнего таково, что телезритель частично утрачивает свободу воли и просиживает у экрана гораздо 

больше времени, чем того требуют его потребности в информировании, образовании, развлечении.  

В свое время американский король прессы Г. Люс (основатель журналов «Тайм», «Форчун» и др.) в 

обращении к сотрудникам журнала «Тайм» (.1972 г.) заявил: «Мнимая журналистская объективность, то 

есть утверждение, что автор подает факты без какой-либо ценностной оценки, является Современной 

выдумкой, не более чем обманом. Я это отвергаю и осуждаю. Мы говорим: «К дьяволу объективность!»  

К такому откровению и добавить нечего.  

Не Случайно говорят, что над общественным мнением господствует тот, кто определяет структуру и 

поток информации, кто отбирает и фильтрует «факты» и проблемы, превращал их в сообщения. Задавался 

ли кто вопросом: «Действительно ли для общества важна та или иная проблема, а не другая? Почему тот или 

иной вопрос формируется так, а не иначе?» А если кто и задумывается над этим, ответа найти не может. А 

абсолютное большинство центральных СМИ не оставляют места для диалога. Если же кто проявит интерес, 

ведущий на радио и телевидении, обрывает на полуслове.  

Помимо замалчивания «ненужной» информации и создания, таким образом, видимой реальности 

вместо отражения действительности СМИ широко используют принцип шумовой демократии, т.е. 

потопление сообщения, которого нельзя избежать в хаотическом потоке бессмысленной информации. 

Против такого информативного потока особо выступают пожилые люди, умудренные жизненным опытом, 

научившиеся за свои прожитые годы отличать реальные зерна информации от словесной шелухи. Они 

хорошо для себя уяснили, что подобно тому, как реклама мешает сосредоточиться и лишает весомости 

прерываемую информацию, так и новая техника оболванивания людей позволяет заполнить эфир потоками 

никчемной информации, еще больше осложняющей зрителя его стремление к поиску смысла. И не случаен 

решительный поворот пожилых читателей, зрителей к местным, региональным средствам массовой 

информации.  

2. Пожилые в средствах массовой информации  

Местные и региональные СМИ освещают проблемы, связанные с жизнью пожилых, различными 

способами, используют всевозможные приемы и жанры. Публикуемые ими материалы можно условно 

разделять на две группы: материалы для пожилых и материалы о пожилых. Немало материалов, 

затрагивающих проблемы старения в старости, готовятся сравнительно молодыми людьми. Иногда 
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таковыми выступают даже дети, которые прозой, подчас стихами рассказывают о своих папах, мамах, 

бабушках, дедушках, нередко авторами материалов о пожилых и стареющих людях являются их коллеги по 

возрасту.  

В публикациях о пожилых людях часто поднимаются проблемы, связанные со старением и 

старостью, с нуждами старого человека, его семейной, социально-бытовой ситуацией. В них 

общественность информируется об объединениях и организацию пожилых и для пожилых, которые заняты 

обслуживанием этой категории лиц. Информация, содержащаяся в опубликованных материалах, рассчитана 

на всех ее потребителей, включая самих пожилых и их семьи, товарищей и друзей, соседей, а также на те 

службы, которые призваны заниматься проблемами старости и пожилых.  

Материалы на страницах газет, в передачах радио и телевидения призваны не только широко 

информировать общество о состоянии работы с пожилыми, их самочувствии, адаптации к новому возрасту, 

но я поднимать вопросы здоровья, способы поддержания жизненного тонуса и доброго самочувствия, 

профилактики преждевременного старения, рационального питания.  

Важно, чтобы в публикациях и передачах отражалось социальное положение пенсионеров и 

инвалидов, их жилищные и материальные условия, обеспечение одеждой, обувью, продуктами питания и 

другими предметами повседневного спроса. Особую ценность вызывают материалы, в которых 

раскрываются духовные потребности, говорится о чувстве одиночества и пустоты, а также о мерах, 

компенсирующих такое состояние, вовлечении пожилых в активную жизнь, творчество.  

Существенным представляется обоснование публикаций на конкретных примерах из жизни, 

пожилых, использование научных исследований в показе правдивой действительности и реальных 

потребностей старых людей, раскрытие срезов общественного мнения. Ведь вовсе не случайно говорится, 

что государство, не заботящееся о старости, не имеет будущего, оно обречено.  

           Тематика, частота и объем таких материалов зависит от демографической ситуации того или иного 

региона, социальной политики государства, активности органов социальной защиты и всех центров, 

занимающихся проблемами золотого возраста, а также от активности и решимости редакций сделать 

полезное дело для пожилых.  

Усилению внимания к проблемам старых людей способствуют проводимые акции (год пожилых 

людей, месячник пожилых людей, день матери, день пожилых и т.п.).  

Публикуемые материалы стимулируют проведение общественно полезных мероприятий, не требуя 

чрезмерных дополнительных затрат. Одновременно они способствуют формированию в обществе более 

уважительного отношения к старости, помогают устранению конфликтов между пожилыми. Формируя 

общественное мнение в нужном направлении, материалы о пожилых и для пожилых оказывают позитивное 

влияние на лиц, выполняющих важные административные обязанности, на весь управленческий персонал, а 

также на тех, от кого зависит спокойная старость, на окружение пожилых, да и на них самих.  

Среди пожилых людей немало людей интеллектуального труда — писатели, ученые, художники, 

артисты, учителя, врачи, общественные деятели. Их творчество само по себе является существенным 

вкладом в арсенал работы: с пожилыми людьми. А беседы, интервью, рассказ об их жизни, другие формы 

контактов являются незаменимым источником знаний о настоящих людях своего отечества, об их активной, 

интересной старости.  

Среди материалов, публикуемых в областных и местных СМИ Орловщины, доминируют рассказы о 

счастливой старости, показ жизни домов ветеранов, созданных в последнее время в каждом районе области. 

Журналисты, естественно, не обходят и проблемы трудной старости, одиночества, черствости со стороны 

отдельной группы чиновничьей рати. Нередки материалы о трудностях и нуждах ветеранов, о формализме в 

работе учреждений в организаций, призванных обеспечивать достойную старость людям. Картина тоски, 

боли, одиночества, которую подчас рисуют журналисты побуждают к раздумьям, оказанию помощи 

нуждающимся людям.  

Наряду с всеобщим просвещением общественности в ряде материалов находят отражение меры по 

подготовке для выполнения социальных ролей (пожилых, детей стареющих родителей, работников 

предпенсионного возраста, руководителей), выработке гражданской позиции, укреплению связи поколений, 

подготовке к старости заранее.  

К примеру, материалы газет «Орловская  правда», «Просторы России» и других, на первый взгляд, не 

связанные со старостью, такие: как «успеть» за культурными и общественными переменами, как сохранить 

физическую форму и работоспособность, как приспособиться к изменяющимся обычаям и нормам, как 

вести экономно хозяйство, как стать полноценным дачником и др., — помогают подготовить к старости не 

только себя, но в других.  

Особая роль отводится материалам для пожилых людей, где им рекомендуют определенные образцы 

поведения, способы организации и проведения свободного времени, знакомство с учреждениями для 

пожилых и т. д.  

Редакции стремятся установить непосредственный контакт с потребителями информации, 

предоставляют место для писем читателей, отвечают на их вопросы и запросы, способствуют взаимному 

обмену корреспонденцией. Иногда даются объявления с предложениями совместно заниматься каким-либо 

хобби, игрой на музыкальных инструментах, рыбалкой и пр., рассказывается о деятельности университета 

для пожилых людей, функционировании разнообразных образовательных программ, сообщается об 



 

 108 

открытии курсов для садоводческих товариществ в т.п. Орловская пресса регулярно пишет о счастливых 

долголетних супружеских парах, рассказывает об их жизненном пути, увлечениях юбиляров.  

Среди пожилых людей немало тех, кто еще вчера занимался общественной работой, и весьма 

успешно. Традиционное наполнение этого понятия, которое вбирало в себя выполнение партийных и 

комсомольских поручений, сегодня потеряло смысл. Но люди остались. Они перешли в золотой возраст. Их 

тяга к общению, к самореализации остались, хотя приобретают новое, более добровольное и разнообразное 

выражение. Именно это новое наполнение и делает эту группу людей социально активными. Они так же 

активно ведут себя в период выборных кампаний, в потреблении и ретрансляции массовой информации, 

выступая нередко «лидерами мнений» в своем окружении усиливая воздействие информации своим 

авторитетом (или ослабляя его зависимости от совпадения или несовпадения ее содержания с ценностными 

ориентациями социально активной личности).  

Эти люди чаще других выписывают прессу, проявляют интерес к работе местных органов власти, 

переходу на новые, более прогрессивные формы организации производства, рыночных отношений, а также 

благотворительности, милосердию, культуре, религии (многие пересматривают свое отношение к ней).  

Безусловно, общественная деятельность (разного рода советов, комиссией в пр.) более тесно 

связывает данную категорию людей с жизнью родного края, перспективами его развития. Они более 

активно читают как центральные, так и областные, местные издания, более активны и в оценке деятельности 

СМИ, более отчетливо представляют себе ее роль в обществе.  

О ПОЖИЛЫХ, ДЛЯ ПОЖИЛЫХ, СИЛАМИ ПОЖИЛЫХ 

Старшее поколение наших дней — это, как правило, люди грамотные, окончившие среднюю школу; 

велика среди них доля имеющих высшее или специальное среднее образование. Абсолютное большинство 

трудилось на производстве — на государственных предприятиях и в организациях, в колхозах, служили в 

армии. Очень многие принимали участие в работе общественных организаций; кто формально, кто по зову 

сердца или долга, но так называемые «общественные поручения» имел почти каждый работавший или 

учившийся. Имела широкое распространение художественная самодеятельность. В выборах органов власти 

участвовало, как правило, около 100% избирателей — на достижение этой цифры были направлены усилия 

всего идеологического аппарата партии и власти. И хотя, по существу, выбора как такового у избирателей 

не было (кандидат в бюллетене был один), создавалась атмосфера праздничности и торжественности, 

приобщения каждого к важному государственному делу.  

В общем нынешних пожилых можно назвать поколением образованных, привыкших к общественно-

полезному труду и коллективизму, социально активных людей. Уход на пенсию, всегда сложный 

психологический, стал еще более драматичным в связи с переменами в стране — политическими, 

экономическими, социальными и т.д. Рухнули привычные государственные структуры, общественные 

институты, закрылись заводы, ухудшилось материальное положение пенсионеров, и многие растерялись, 

Заметались в отчаянии — как им жить? Кому они теперь нужны?  

Возможно, это феномен нашего, советского, а может быть, и российского менталитета, но в начале 

90-х годов в редакции газет хлынули невиданные потоки писем, в основном от читателей пожилого и 

предпенсионного возраста. Если «Орловская правда» получала обычно писем 40 в день, тов. 2009-м, 2010-м, 

1011-м годах их стало приходить по 80-100 ежедневно. Люди изливали свое непонимание и отчаяние, горечь 

и возмущение, боль и надежду на спасение. Если молодежь стала использовать новые открывшиеся тогда 

возможности для самореализации, то пожилые, почувствовав себя чужими и ненужными в новом обществе, 

непонятном им, обратились к последнему прибежищу — давно привычной, ставшей не партийным оралом, 

а просто областной газете.  

Но народ нищал, производство газет дорожало, и все труднее становилось пожилым выкраивать 

средства для подписки. Если вопрос стоит жестко: батон к завтраку или свежий номер газеты, в конце 

концов, он решится в пользу хлеба насущного. Тираж «Орловской правды» снизился втрое, а на 

центральные издания подписываться стали всего лишь десятки, а то и единицы. Прекратили существование 

многотиражные газеты на предприятиях. И, конечно же, не стало стенной печати, заводских и колхозных 

радиогазет.  

А тяга к печатному слову, вообще к СМИ осталась. И осталось стремление самому участвовать в них. 

Особенно это стремление характерно для пожилых — в силу их образованности, потребности в новой 

информации, социальной активности. Причем нередко - на встречах читателей в редакциях, на занятиях 

народного университета золотого возраста, на семинарах в обществе «Знание» — высказывалось пожелание, 

чтобы в районных и областных газетах, на радио и телевидении велись специальные рубрики, а еще лучше - 

тематические полосы и передачи. А в идеале хотелось бы иметь свою собственную газету — для пожилых, о 

пожилых, для пожилых и чтобы делалась она руками пожилых.  

Правомерно ли такое пожелание? А почему бы и нет? Уже давно существуют газеты и журналы не 

только для читателей той или иной профессиональной ориентации или одного круга интересов, но и для 

отдельных возрастных групп. Всем известны издания для детей, для молодежи; сейчас их стало особенно 
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много. Местная печать ориентируется в основном на людей работающих. А пожилые своей прессы не 

имеют, по крайней мере, на областном и районном уровне. 

К тому же у пожилых есть основания не быть полностью удовлетворенными тем, как освещается их 

тематика,  об этом уже шла речь. Пожилые читатели часто сетуют, что газеты выделяют им мало места, 

хотелось бы больше и чаще. А у газет свои задачи, разнообразие тем, рубрик. В общем, нужна пожилым 

своя газета, в которой они будут хозяевами.  

О чем хотели бы написать в свою газету пенсионеры, для чего она нужна? Прежде всего, для 

самовыражения: высказать свои оценки, свершающихся событий, свой взгляд, свои предложения. 

Нынешние пожилые привыкли к тому, что им предлагали в свое время выступить на собрании в коллективе, 

участвовать в обсуждении каких-либо программ и т.д. Где это сделать пенсионеру? Дома, и то не хотят 

слушать стариков, отмахиваясь от их «устаревших» взглядов. А, между прочим, их колоссальный 

профессиональный и житейский опыт мог бы подсказать дельный совет для тех, кто строит сейчас новую 

Россию.  

Нынешние пенсионеры - участники поистине исторических событий, и они хотели бы оставить свои 

достоверные свидетельства о них. В том, что необходимость в таких свидетельствах не отпала, а, наоборот, 

чем сильнее отдаляется от нас событие, тем ценнее воспоминания о нем непосредственных участников, 

убеждает множество фактов.  

Всего маленький пример. Сколько было написано в книгах, газетах и учебниках, рассказано по радио, 

показано в кинофильмах, о трагических событиях в Праге в мае 1945-го. Уже был подписан акт о 

безоговорочной капитуляции гитлеровцев, а Злата Прага оставалась во вражеском кольце и молила прийти 

ей на помощь. И наша армия-победительница ринулась на спасение древнего славянского города, хотя 

могла уже не рисковать жизнями своих солдат.  

Так вот недавно в популярной телепередаче “Кто хочет стать миллионером” был задан вопрос: какая 

из восточноевропейских столиц была освобождена после 9 мая? Поразительно, но соискательница 

выигрыша женщина эрудированная, знаток японской поэзии и прочей премудрости — не смогла вспомнить 

этих героических и высоких страниц нашей истории. И подруга ее, к которой обращалась за подсказкой, 

видно, тоже образованный и знающий человек, не сумела помочь, ошиблась. Горько и обидно было видеть 

их бессилие наблюдавшей эту картину Евдокии Васильевны Мотиной — орловчанке - фронтовичке. На 

фронт она попросилась сама в первый же год войны. Призвали в 1942-м. Провела ее военная судьба 

подлинным фронтовым дорогам своей страны и зарубежья, а закончилась для нее вторая мировая спустя три 

дня после Победы у самых стен Златы Праги. В послевоенные годы, работая в обществе «Знание» Евдокия 

Васильевна не упускала случая рассказать молодежи о тех незабываемых днях, о ликовании чехов, 

дождавшихся освободителей, о солнечных дорогах Болгарии, уставленных столами с нехитрым, но от души 

угощеньем для русских братишек, об улыбчивых югославских партизанах, норовивших пойти впереди 

нашей колонны, чтобы обезопасить её от непредвиденного случая, о других примерах боевого братства, 

содружества славянских сердец. Историческая память - она живет в таких людях, как 80-летняя Евдокия 

Васильевна, и надо спешить зафиксировать каждое их слово.  

Каждое поколение — как связующее звено между ушедшим и начинающим жить. Тем пожилым, кто 

живет сейчас, в переломную эпоху, особенно дорога память об их матерях и дедах, на чью долю выпали 

небывалые испытания. И хочется, чтобы о них помнили, знали, почитали их потомки.  

Как-то в обществе «Знание» проводилось «разговорное кафе» — одна из нетрадиционных, активных 

форм работы с пожилыми, которая применяется здесь нередко и с неизменным успехом. На этот раз тема 

была «Наши родители», с каким волнением и любовью, благодарностью и благоговением вспоминали 

собравшиеся пожилые люди своих родителей. Из бесхитростных рассказов складывался образ поколения 

победителей и созидателей, великих тружеников, но не плаксивый, а теплый и близкий. Поколения, 

испытавшего неимоверные страдания, голод, разруху, потери, но не сломившегося, не растерявшего 

доброту, способность к соучастию, умение сохранять присутствие духа, оптимизм. Участники разговора 

волновались, порой слезы перехватывали дыхание, но это были слезы просветления, слезы, которые 

облегчают. И они все говорили и говорили, будто давно изголодались по возможности вспомнить самое 

дорогое, высказаться. И оставить такую же светлую память — знание о прадедах своим внукам. Позже 

участники «разговорного кафе» поддержали идею создать «Летопись моей семьи». Кто ее опубликует? 

Самый вероятный вариант — собственная газета.  

Нетрудно заметить, что в желании иметь свою газету и самим ее создавать, как не раз уже 

упоминалось, для пожилых и о пожилых, подспудно, а то и явно присутствует потребность диалога с 

молодыми: рассказать им правду об исторических событиях и своей жизни, не дать разорваться цепочке, 

незримо связывающей поколения, принять участие в делах молодых своим опытом, советом, мудрой 

оценкой. Это извечная тревога проживших жизнь: какими будут дети и внуки? Продолжат ли наши 

традиции, подхватят ли эстафету нравственных, культурных ценностей? Удастся ли встать рядом с 

молодыми в демократических преобразованиях, подставить им свое плечо, беречь своей мудростью от 

ошибок? 

Хочется любящим дедам и бабушкам достучаться до них, родных, но незнакомых, всеми доступными 

средствами, в том числе и печатным словом, в силу которого всегда верили в России.  
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Есть и, так сказать, меркантильный интерес у сторонников собственной газеты для пожилых. Где 

можно подчеркнуть информацию о процессах старения организма и о том, как с их учетом надо себя вести, 

питаться, двигаться, определять режим дня и т.д.? Как сохранить здоровье и оптимизм? Куда обращаться 

обманутому потребителю? Какие законы ограждают имущественные права гражданина? Как разобраться в 

политических интригах накануне выборов и сделать правильный выбор? Вопросов, встающих перед 

каждым стареющим человеком в любой ситуации, а также вопросов, подбрасываемых переменами во всех 

сферах российской жизни, не счесть. Своя газета может дать исчерпывающие ответы, расширить 

информационные возможности.  

И не только теоретические, но и организовать обмен опытом: кому и как удалось скрасить свою 

жизнь и жизнь сверстников. Самое подробное описание деятельности образовательных программ, филиалов 

университета золотого возраста, клубов пожилых помогут кому-то переломить инерцию и тоже стать их 

слушателями. Или обратиться к одному из специалистов информационно-образовательного центра для 

пожилых в обществе «Знание». Или последовав примеру группы взаимопомощи, которая давно действует 

среди пенсионеров Орловского учетно-кредитного техникума. Или же записаться в ветеранский хор - их 

немало в Орле и райцентрах.  

А подробный рассказ о людях, которые и на пенсии живут деятельно и интересно, увлекая за собой 

других, может подтолкнуть кого-то пойти к людям со своими знаниями, умениями, своей увлеченностью. 

Как это сделали В.В. Заботкина, организовавшая в г. Новосиле филиал университета золотого возраста, а 

потом ставшая инициатором создания клубов «Золотая осень» в сельских администрациях района.  

Или И.Е. Соломатин, добровольно взявший на себя создание и руководство университетом пожилых 

в с. Покровском. Или учительница-пенсионерка М.И. Троснянская, которая уже десяток лет руководит 

клубом пожилых в Новодеревеньковском доме культуры, радуя людей и пением, и игрой на баяне, и 

юмором. Таких золотых россыпей немало; опыт этих людей заслуживает публичного одобрения и 

подражания.  

Ну и, наконец, средства массовой информации — серьезная возможность воздействия на органы 

управления и власти. Через газету можно донести до них просьбы, предложения, точку зрения пожилых. К 

сожалению, среди чиновников все еще устойчиво сохраняется стереотип в отношении пожилых: «Получают 

пенсию, что им еще надо? Пусть дома сидят». А между тем пожилому человеку надо много, ведь после 60 

жизнь не кончается, а вступает в новую фазу. И человек вовсе не должен замыкаться в узком круге 

элементарных забот о себе, любимом. На семинаре в областном обществе «Знание», посвященном 

разработке региональной темы по проекту ТАСИС «Расширение возможностей участия пожилых людей в 

демократически процессах развития России» его участники, создавая образ пожилого человека в 

демократическом обществе, наделили его такими чертами: ответственность, признание демократических 

ценностей, терпимость, активность, законопослушность. При этом в обществе должны быть обеспечены 

равенство всех перед законом, приоритет интересов и ценностей личности, свобода доступа к информации. 

И обеспечить их, в частности, обязан чиновник, представитель власти, к которому приходится обращаться 

пожилому человеку и который должен обладать такими качествами: гуманность, демократизм, 

компетентность, коммуникабельность, толерантность.  

Как достучаться пожилым до власти? Среди инструментов влияния на власть, и не только на неё, но и 

на быстрейшее развитие демократических процессов, названы не только участие в выборах, но и активное 

использование СМИ.  

Идея собственной газеты носилась в воздухе. Пробным шаром стала работа творческой мастерской 

«Средства массовой информации» на проведенном в Орле семинаре «Неделя культуры для пожилых 

«диалог поколений». В эту мастерскую пришло в два раза больше людей, чем в другие, где можно было 

петь, рисовать, лепить, вышивать. Оказалось, что наряду с развитием и реализацией творческих 

способностей для пожилых очень важно проявить свою гражданскую активность, высказывая в СМИ свою 

точку зрения по различным вопросам — от политики до коммунально-бытовых проблем. Участники 

семинара увлеченно осваивали азы журналистского мастерства и к концу недели смогли выпустить газету 

«диалог поколений».  

С открытием в Орле информационно-образовательного центра для пожилых появились технические 

возможности для издания собственной малотиражной газеты. Нашлись и желающие работать в пресс-

группе. Первым делом они взялись за освоение компьютера, чтобы самим набирать и править свои заметки, 

верстать газетные полосы, переносить на них фотоизображения. Одновременно началась подготовка 

текстовых материалов. Занятия ведет опытный специалист А.Е. Попов. По окончании компьютерных курсов 

вся работа по подготовке и изданию номеров малолитражной газеты будет вестись на добровольных 

началах.  

Вот отзывы пенсионеров их пресс-группы, занимающихся на компьютерных курсах.  

Н.Н. Зверева: Жизнь такая интересная, в ней так много нового. Надо его не пугаться, а узнавать, 

пытаться разобраться в нем и по возможности участвовать. Надеюсь, поможет в этом компьютер и 

еще наша газета.  

В.К. Макова: Учеба на курсах, общение со сверстниками, общее дело, возможность выразить свою 

точку зрения продляют наши годы, делают жизнь интересной, радостной, полезной.  

В.И. Моисеева: Компьютер поможет нам выйти в широкое информационное пространство, а своя газета 
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- расширить возможности для общения, для информирования ровесников, окружающих нас людей, органы 

власти о том, как мы живем, о чем думаем, чего хотим, что можем дать другим.  

 

Есть уверенность в том, что своя газета станет одним из действенных способов для налаживания 

взаимосвязи: общество — пожилому человеку, пожилой — обществу.  

 

 
СООТНОШЕНИЕ СВОБОДЫ СЛОВА И СВОБОДЫ СМИ.  

ДОСТУП ОБЩЕСТВЕННОСТИ К СМИ 
 

Имплицитно в «Законе о СМИ» присутствует убеждение, что свобода слова тождественна свободе 

СМИ от политической цензуры. Нередко свобода слова и свобода СМИ трактуются как синонимы, а между 

тем это далеко не так. Свобода СМИ является частным случаем проявления принципа свободы слова 

человека. Именно поэтому проблему свободы массовой информации (как одной из многих свобод) следует 

рассматривать в связи с другими правами и свободами человека и основываясь на необходимости 

предотвращения нарушения прав и свобод человека. В соответствии с Пактом о гражданских и 

политических правах свобода слова предполагает также и свободу выражения любым человеком своих 

мнений и убеждений, в том числе и через прессу. Кроме того, можно вспомнить декларацию о средствах 

массовой информации и правах человека, принятую Парламентской Ассамблеей Совета Европы в 1970 г. В 

ней, в частности, говорится о том, что свобода выражения мнений в СМИ должна включать свободу искать, 

получать, передавать, публиковать и распространять информацию и идеи. Очевидно, что наш Закон не 

предусматривает такого свободного выражения мнения общественности через СМИ. На деле это приводит к 

тому, что некоторые социальные группы, не обладающие властью, деньгами, авторитетом — например, 

национальные меньшинства, пожилые люди, женщины, инвалиды — не могут выразить свои мнения через 

СМИ. В этой ситуации можно даже говорить о своеобразной цензуре, когда главный редактор или даже 

просто журналист уже на этапе подготовки материала решает, какие темы и чьи мнения читателям 

интересно знать, а какие — нет; что принесет увеличение тиража или рейтинг, а что — снизит. Поэтому, 

например, в современных СМИ больше представлена преступность и преступники, чем деятельность 

«Солдатских матерей», чаще показывают поп-звезд, чем говорят о том, как эта поп- культура деформирует 

сознание молодежи. Независимым экспертам, специалистам (если им не заказана статья), представителям 

общественных организаций или просто частному лицу трудно получить возможность высказаться в 

современных СМИ. Знаю по собственному опыту и опыту моих многочисленных коллег по Академии наук, 

что просто послать статью или заметку в какое-либо не научное СМИ (в научных все же другие процедуры 

общения с автором), — это все равно, что выбросить ее в мусоропровод. Также по личному опыту знаю, как 

телеинтервью, среагируют заказанные статьи и не согласовывают правку, как обращаются с экспертами и 

публикой на ток-шоу. Приведу очередной пример из собственной практики. Я и многие другие 

представители академического мира, практики, представительницы женского движения, врачи, «просто 

люди» присутствовали на съемках телепередачи «Тема» об абортах. Естественно, проблема болезненная и 

крайне непростая, обостряющаяся двумя обстоятельствами — сокращением рождаемости (на фоне 

увеличения смертности) и ростом числа абортов. Специалистам (социологам, демографам, психологам и 

др.) да и людям, обладающим здравым смыслом, давно ясно, что сокращение рождаемости неизбежно в 

ситуации социальной ломки, экономического кризиса, падения уровня жизни (две трети населения живет на 

грани или за чертой бедности). К сожалению, при отсутствии массовой контрацепции аборт выступает в 

России практически единственным доступным большинству людей средством регулирования рождаемости. 

Только простак или демагог может утверждать, что аборты являются единственной причиной падения 

рождаемости в стране. Однако в последнее время участились выступления представителей православной 

церкви, «патриотов», финансируемых Ватиканом, которые выступают не только за запрет абортов, но и 

запрет любой контрацепции вообще. Специалистам понятно, что такими методами рождаемость в нашей 

ситуации не повысить, более того, в нашей истории был 20-летний период запрета абортов, отмеченный 

криминализацией медицинских услуг («подпольные аборты»), ростом бесплодия и женской смертности, 

ростом младенческой смертности. Один из экспертов на этой передаче, И.И. Гребешева, председатель 

Российской Ассоциации планирования семьи, считая аборты безусловным злом, постоянно выступает за 

развитие доступной контрацепции, планирование семьей, рождения числа желанных детей, для того, чтобы 

высказать эти идеи, И.И. Гребешева оплатила определенное экранное время у организаторов передачи. 

Однако там же оказались православный священник и пролайфисты, которые при молчаливом соучастии 

ведущего постоянно кричали, что аборт — это убийство и вообще любая контрацепция — это убийство. Их 

не остановил даже рассказ врача о том, что часто беременные девочки-подростки, не имея возможности 

родить и наслушавшись этакого, просто кончают жизнь самоубийством. После записи передачи эксперты 

(среди которых были медик, демограф и социолог) и часть зрителей попытались объяснить ведущему, что в 

стране, где аборты и контрацепция разрешены действующим законодательством и едва ли не 99% женщин 

прошли через ад абортов, недопустимо называть с экрана всех российских женщин убийцами. Никто из них 

не говорил, что позиция и аргументы противников абортов вообще не должны быть представлены  

— просто они должны быть изложены не столь агрессивно. И что же мы увидели через неделю на экране? 
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Какие-то обрывки высказываний специальным образом отредактированной И. И. Гребешевой и не тронутые 

редакторскими ножницами монологи «батюшки» (как он сам признался, бывшего военного) и 

«пролайфисток». Мнения же «публики» оказались почти не представленными. Вообще наши ток-шоу 

используются в основном для «тока» ведущего, а публика выполняет в большинстве случаев роль 

смеющихся и аплодирующих статистов. Кстати, я позволю себе напомнить, что омонимом английского 

является русское слово ток — место и ситуация, когда самец глухаря столь самозабвенно бормочет 

любовные призывы, что не слышит ни собаки, ни охотника, ни даже выстрела. А ведь ток-шоу можно 

строить и иначе (например, так, как это делает В. Познер) — предоставлять публике возможность 

высказаться, узнавать мнения людей о жизни, о мире — и составлять тем самым картину нашего общества. 

Это ли не достойная журналистов и СМИ задача! В ситуациях, когда независимые эксперты, представители 

общественных организаций (то есть того самого гражданского общества, без построения которого не будет 

истинной демократии) или просто отдельные люди не имеют возможности выразить свое мнение о важных 

политических, социальных, культурных, моральных проблемах, нарушается не только их право на свободу 

слова, но и право других людей на свободное получение информации о других людях, их мнениях и, таким 

образом, обществе в целом. В демократических обществах принято считать, что свобода СМИ необходима 

для обеспечения общества информацией о самом себе, свободного выражения мнений различных его 

социальных слоев, а также для обеспечения права отдельных граждан на самовыражение. Социальная роль 

прессы — осуществлять свободу слова для индивидов, местных сообществ, общества в целом, довольно 

долгое время предполагалось, что гарантия свободы коммуникатору (СМИ) является естественным залогом 

свободы печати для потребителя (общества). С течением времени стало очевидно, что нередко свобода СМИ 

понимается в одностороннем порядке. Право человека на публичное общение и самовыражение (которые 

многие ученые считают базовыми для человека и человеческого общества) переместилось от индивида к 

СМИ. Сегодня многие западные интеллектуалы обеспокоены таким развитием событий. Некоторые выводы 

и рекомендации в качестве рекомендаций на Западе предлагается обеспечить доступ общественности к 

СМИ через законодательные предписания. Такой доступ может: а) иметь вид правовым образом 

оформленной покупки газетного пространства или экранного времени представителями общественных 

движений или частными лицами (но они должны иметь гарантированное право это сделать и высказать там 

свое мнение и свои идеи); б) представители общественности могут иметь бесплатный доступ к СМИ — на 

условиях, оговоренных законодателем; в) могут быть специальные газеты (или полосы в газетах), 

«общественные» ТВ — каналы или программы, финансируемые из бюджета; г) опросы общественного 

мнения по различным социальным проблемам (а не только о популярности политических кандидатов перед 

выборами) с последующим их анализом; д) «двусторонние» телевизионные программы с участием и 

дискуссией обычных людей (вроде нашего «12-го этажа»); е) доступ представителей различных социальных 

групп должен регулироваться и обеспечиваться репрезентативными общественными попечительскими 

советами (например, как на общественных телерадиокомпаниях в Германии).  
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8. БИОГРАФИЯ, ЖИЗНЕННЫЙ  ОПЫТ И 

ОБРАЗОВАНИЕ ПОЖИЛЫХ 
 

ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ: КАК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

 

1. Что такое жизненный опыт? История жизни может быть охарактеризована как история развитии, 

причем через взаимосвязь определенных характеристик, таких как пространство, национальность, 

окружение, язык/диалект. На жизненный путь человека могут влиять и такие параметры, как чувство 

Родины, происхождение, индивидуальные жизненные планы, которые могут складываться спонтанно, в 

результате каких-либо случайных событий. Каждая из характеристик (даже включая национальность!), 

никогда не находятся в статике; взаимодействуя друг с другом, они как бы человека по жизни, влияя на 

принятие решений и на последующее отношение к ним.  

История жизни не тождественна течению жизни. История жизни — это существующая в сознании 

человека конструкция. Она состоит не только из отдельных конструктивно-значимых элементов (событий), 

но и из вспомогательных элементов, благодаря которым история жизни не распадается на фрагменты. Таким 

образом, ориентация образовательной работы с пожилыми на биографический подход представляет собой 

создание умственных конструкций, которые в контексте реально пережитой ситуации в прошлом, 

проявляются в настоящем. Значительные события, личностно-значимые для нас, произошедшие в прошлом, 

имеют значение (отзываются в нас) и по сей день. Каждое событие, осознанное человеком как значительное, 

влияет на индивидуальный опыт - а значит, происходит внутренний рост.  

Существенным оказывается и то, что в рамках биографических построений развиваются внутренние 

границы объяснимого, при этом происходит отторжение того, что не вписывается в собственную 

концепцию. И. наоборот, освоенным оказывается то, что, с точки зрения конкретной личности, было важно 

для жизни общества, то, что было в предыдущем опыте или как-то согласуется с ним, то, что может быть 

углублено и расширено, поэтому «вписывается» жизненную концепцию.  

 Жизненный опыт — это результаты обучения и воспитания, усвоенные эталоны поведения, основная 

их характеристика стремление к неизменности, сохранению в первозданном виде;  

— это пережитые страхи, негативные эмоции, тяжёлые воспоминания, боль и утраты;  

— это удачи и успехи, радости и победы;  

— это авторская ответственная, самостоятельная, одним словом взрослая позиция. К жизненному 

опыту обращаются в наиболее сложных жизненных ситуациях. Способностью его использовать (или не 

использовать) измеряется человеческая мудрость.  

Иногда обращение к собственному опыту пожилых больше напоминает манипулирование, иногда за 

ним стоят разного рода спекуляции. Жизненный опыт выступает и как способ поднять свой авторитет, 

особенно, в глазах молодёжи.  

С течением жизни у каждого человека складывается свой «набор» убеждений, представлений об 

окружающем мире, событиях, явлениях, причём они не ограничиваются только отношениями с природой, а 

переносятся на социальную и иные сферы. Суммируясь, они складываются в достаточно условную картину. 

Все, что выходит за рамки этих представлений, оказывается вне опыта, не воспринимается. Таким образом, 

формируются способы восприятия (и, соответственно, Непринятия), информации, возникают своеобразные 

«фильтры». Есть общие представления, которые принимаются как данность всеми людьми, есть — 

индивидуальные, причем, у каждого свои.  

Каждый человек программирует свою жизнь. Он пытается заглянуть в будущее, увидеть себя там. 

Это явление в психологии получило название жизненного сценария. Мысленно планируя те или иные дела, 

пожилой человек намечает и временные рамки для их реализации. А на уровне физиологических процессов 

это подобно команде:  

рассчитать жизненную силу, энергию на определенный период времени. Тем самым, человек сам себе 

он меряет отрезки времени.  

На формирование жизненного опыта человека влияют также:  

 — причинно-следственные связи, которые складываются вокруг любой жизненной ситуации. 

Каждый человек свободен выбирать решение, но выбор ведет к определенным последствиям, 

ответственность за свой выбор имеет сам человек («что посеешь, то пожнёшь»); 

— развитие способностей, умений. Чем более приобщается человек к образованию, тем выше его 

внутренний потенциал, тем больше информации откладывается в виде опыта;  

— семья, ближайшее окружение.  

2. В чем проявляется жизненный опыт? В каждой жизни есть определённые вехи, определённые 

ключевые поворотные моменты. Они могут быть связаны с определёнными событиями в истории страны, 

профессиональной и личной жизни. Если личные обстоятельства у каждого человека складываются по-

своему, то общеисторические процессы в истории страны воплощаются в жизни конкретных людей в виде 

сходного жизненного опыта, что позволяет объединять людей (с самыми разными судьбами, характерами) в 
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одно поколение. Вместе с тем, формальное отнесение человека к определённому поколению на основании 

его возраста также может приводить к сложностям в вопросах самоидентификации личности. Дискуссии 

вокруг разных поколений — также одна из сторон биографического подхода.  

Позиция по отношению к прошлому (и значит, по отношению к себе и в прошлом, и в настоящем!) 

меняется  и в зависимости от того, к кому они, эти воспоминания, обращены. В известном смысле, 

воспоминания —  определённый продукт диалога между рассказчиком и слушающим (и). В этом есть 

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ биографического подхода, когда в процессе воспоминаний строится как диалог; в 

котором одинаково активную роль играют Рассказчик и Слушатели, Прошлое и Настоящее, завершённое 

Событие и динамичное Отношение к нему. Подобный подход — существенная внутренняя работа человека 

самим собой, требующая честности, открытости, готовности к диалогу.  

Границы готовности пожилых людей принимать новое связаны не только с возрастными ухудшением 

памяти и ослаблением мыслительной деятельности. На механизм принятия изменений в жизни влияют 

индивидуальные особенности человека (качества личности, внутренние резервы, биологические часы и т.д.).  

Проявления жизненного опыта сильно отличаются в зависимости от пола. Биография по-разному 

расценивается и рассказывается мужчинами и женщинами. Если для мужчин важнее профессия, 

деятельность, «состоятельность» в профессии, соответственно, обращение к биографическим принципам 

приводит к новым жизненным целям. Для женщин более значимой оказывается семья, дети, когда они 

вырастают, более важным оказываются новые внешние впечатления. Использование биографического 

подхода может приводить их к новым видам деятельности, новым сферам общения новым источникам 

жизненных впечатлений.  

Жизненный опыт можно рассматривать как процесс (эмоциональное переживание) и результат 

(действие).  

3. В чем роль осмысления жизненного опыта для самого пожилого человека? Оценивая события, 

поступки и жизненные ситуации, человек учится смотреть на знакомое и пережитое под иным углом зрения 

(но, не обесценивая их!), а, следовательно, развивается такое значимое в системе демократических 

ценностей качество как критичность мышления, в конце концов — учится смотреть на прошлое с позиций 

настоящего.  

Возможность объяснить, оценить свою собственную жизнь дает человеку особое ощущение 

причастности — чувство, особенно необходимое пожилым людям сейчас, когда, они чувствуют себя 

потерянными, униженными и обманутыми.  

Осмысление биографии даёт пожилому человеку важные опоры для самоидентификации: 

уверенность в том, что жизнь — не цепь случайностей, что отдельные эпизоды не застилают уникального 

жизненного пути, что невзгоды в жизни уравновешены успехами и радостями. Самоидентификация 

складывается из самоуважения и чувства принадлежности к своему поколению, времени.  

Биографический подход — шанс расширять и углублять жизненный опыт на пути к себе самому, 

потому что он позволяет изменять «ракурс»: можно посмотреть на себя сегодняшнего глазами 

тридцатилетней давности — и тогда изменится отношение к сегодняшней ситуации. Можно посмотреть с 

сегодняшней позиции на ситуацию в прошлом, — и она также окажется в ином свете.  

В процессе старения человек теряет наработанные защиты: социальные роли, работу, чувство 

компетентности и пр. Все это ведёт к тому, что пожилой человек чувствует, что он «не дотягивает», у него 

что-то не получается. Одна из стратегий в пожилом возрасте — пересмотреть свою роль в целом, ставить 

задачу не столько выживать, сколько определять и реализовывать жизненную цель, определить смысл 

жизни.  

Были выделены следующие уровни смысла:  

— имплицитный — когда у человека все нормально;  

— уровень проблем у человека появляется ощущение проблемы, и он начинает задумываться;  

— уровень вопросов — человек задается вопросом о смысле его жизни.  

П. Вонг определил следующие способы, позволяющие усилить переживание осмысленности жизни. 

Первый связан с воспоминаниями, когда пожилой человек ищет ответы на вопрос о смысле жизни в 

прошлом опыте. Другим способом является обращённость в будущее: человек берёт на себя обязательства 

за что-то (или кого-то) и ставит цели на будущее. При этом, несмотря на то плохое, что было или есть, 

человек должен сохранять оптимизм, ощущение, что всё будет хорошо. В исследовании по ценностным 

изменениям общества были выделены три группы людей, особенности «ценностных переживаний» которых 

условно можно назвать:  

— «Моральная осада» —  сохраняют старую систему ценностей;  

— «Переживание преемственности» — реально оценивают, что сейчас хорошо и что плохо;  

— «Разорванность» — не принимают социальные изменения, но и теряют доверие к тем ценностям, с 

которыми жили.  

4. Каковы формы передачи жизненного опыта? Любой взрослый человек полагает, что его опыт — 

нечто объективное, существующее уже как бы «поверх» его индивидуальной жизни, а стало быть — он 

может и должен транслировать другим этот опыт. Вместе с тем, вопрос о соотношении субъективного и 

объективного заставляет по-новому взглянуть на вопрос о возможности (да и необходимости!) 

транслировать чужой опыт, если каждый человек накапливает свой. Иначе говоря, как, когда и зачем нужно 
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делиться опытом? Насколько один человек вправе навязывать свой опыт другому? Представляется, что 

перечень вопросов можно продолжать, и в аудитории пожилых людей они являются важным предметом 

дискуссии в рамках образовательных программ на базе биографического подхода.  

Осмысление роли жизненного опыта заставляет несколько иначе, чем прежде, расставлять акценты. 

Вопрос заключается не в том, как делиться жизненным опытом с молодыми, а в определённой ситуации 

вытаскивать из собственного сознания какие-либо эпизоды из жизни, ситуации, пережитые ранее, и — в 

связи с ними пытаться формулировать проблемы, называть и расставлять по-новому акценты, одним 

словом, осмысливать и перерабатывать пережитое в прежнее время, — в этом видится основной смысл 

обращения к жизненному опыту. Тем самым, в процессе групповой работы озвучиваются ценности, 

актуальные для данной аудитории, в данное время (принцип «здесь и сейчас»). Если при этом упор делается 

на правдивость, искренность участников, на их способности раскрыться перед другими людьми, то 

возникает ситуация, вынуждающая и других быть — ответно —  такими же честными и открытыми. Таким 

образом, происходит обмен между участниками мнениями, опытом, позициями, возникает определённое 

напряжение, которое не может не вызывать интереса со стороны остальной аудитории какого бы возраста 

она ни была. Осмысление жизненного опыта строится на диалоге, который, как известно, является основой 

для осмысления и признания демократических ценностей. С другой стороны, в нём видится и потенциал для 

развития диалога с другими поколениями, иными культурами. При этом следует иметь в виду, что 

позитивный результат работы возможен, только если принимаются все меры к тому, чтобы была создана 

установка на положительные эмоции, общий позитивный настрой, исключалась любая возможность 

оценочности («плохо — хорошо»), отрицания («так не было!»), недоверия («этого не может быть!»).  

Анализ любой проблемы показывает, что она каким-то образом связана с прошлым. Значит, прошлое 

может выступать источником ресурсов. Ведь любой человек может в своей биографии найти примеры 

успеха, ситуации удачи. Изучая жизненные ситуации, нужно понять, в чём причина успеха, воссоздать 

внутреннее состояние, в котором она произошла.  

Можно не ограничиваться своим опытом, но и использовать ресурсы других людей. Приобщаясь к 

жизненному опыту других, сравнивая и сопоставляя его с собственным, выявляя сходства и отличия, 

человек не в теории, а на практике приобщается к общечеловеческим ценностям. Тем самым, происходит 

внутренний рост, корректировка самосознания и самооценки.  

Сегодня передача жизненного опыта, знаний, традиций возможна лишь при обоюдно 

заинтересованном диалоге пожилых и молодых.  

Второй момент, который видится нам в качестве мостика, способного наладить диалог поколений  

— изменение отношения старшего поколения к молодёжи. Мудрость, жизненный опыт позволит им 

найти компромиссные решения. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что терпимость старших к 

изменениям в жизни современного общества будет примером и поводом для проявления терпимости со 

стороны молодёжи.  

5. Как использовать жизненный опыт в образовательной работе с пожилыми? Обращение к 

«составляющим» конкретной человеческой судьбы в рамках образовательных программ работает на 

осмысление истории человеческой жизни в целом. В течение жизни у человека вырабатываются 

определённые жизненные принципы, которые помогают «структурировать» жизнь, осмысливать её. 

Обсуждение их в разных формах групповой работы помогает пониманию и собственной жизни.  

Нет нейтральной истории, рассказанной бесстрастно, без эмоционального отношения к 

описываемому событию. Вместе с тем, в биографической работе важны не столько точная хронология 

событий или вопрос о «правоте», силе или слабости. Важны так называемые знаки времени — 

материальные свидетельства истории и осмысление вопроса о том, как «мы это пережили».  

При этом следует подчеркнуть, что возможность и реальность названных изменений происходит 

только в диалоге с другими людьми, в интенсивном обмене, в процессе сравнения и отражения своего опыта 

в «зеркале» других.  

В конечном счёте, каждый человек имеет право поделиться тем, чего он достиг. Существенным при 

этом является позиция — не рост относительно других людей, а относительно себя самого. Достигнуты ли 

жизненные цели, или между ожидаемым и достигнутым — пропасть?  

Суть метода в том, чтобы вместе с субъектом истории, живым человеком, попытаться раскрыть его 

самого; заглянув в прошлое, помочь ему, утвердиться в своей прошлой! — правоте, если надо простить 

кого-то, известного одному ему. Можно актуализировать, оживить важные для этого человека моменты его 

личной истории, которые, может быть, хранятся «под спудом» памяти, но если они снова станут явью, то 

помогут ему сегодня чувствовать себя лучше.  

Живой, конкретный человек, с его слабостями и недостатками, с его радостями и печалями ставится 

во главу угла, в центр образовательного процесса, более того — в центр истории, при этом его личные 

переживания становятся основным объектом, а «официальная» история как бы фоном, на котором 

разворачивается подлинная история, история его жизни.  

При организации образовательных мероприятий для пожилых особое значение имеют определение 

образовательных потребностей обучающихся и актуализация жизненного опыта пожилого человека.  

В жизни каждый человек переживает кризисы, когда он спрашивает себя: «Чего я достиг, что я успел 

сделать?».  
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Безусловно, над этими вопросами задумывается и пожилой человек. Ретрофлексивный анализ, 

возможность оглянуться назад дает богатую пищу для ума.  

Использование жизненного опыта в образовании базируется на том положении, что при обучении 

пожилого человека можно опираться на ряд противоречий, естественным образом возникающих по мере 

накопления жизненного опыта человеком.  

Первая группа проблем обусловлена осознанием противоречий между реальным уровнем знаний и 

необходимым для существования в соответствующих социальных условиях, помогающих разобраться в 

экономических, политических, этнических и других реалиях жизни.  

Вторая группа проблем вызвана стремлением людей более глубоко осмыслить проблемы, выходящие 

за пределы их личного бытия и носящие глобальный характер. Как бы ни был человек погружён в своё 

каждодневное существование, он, так или иначе, «вырывается из стен своего изолированного я» (Э. Фромм), 

задумываясь над широким кругом глобальных проблем, связанных с судьбами человека в изменяющемся 

мире.  

Третья группа — противоречия саморефлексивного характера, обусловленные, с одной стороны, 

стремлением лучше и глубже разобраться в себе, а с другой — недостаточно развитым механизмом 

самоконтроля, неумением справиться с жизненными кризисами.  

Четвертая группа — противоречия между уровнем знаний и сформированными умениями человека, с 

одной стороны, и новыми познавательными задачами, новыми образовательными (в частности, 

информационными) технологиями, с другой. Это противоречие отражает развитие потребности людей в 

самостоятельном поиске информации, в постановке перед собой творческих, исследовательских задач.  

Для человека преклонного возраста значимость образования будет определяться возможностью с его 

помощью приобщиться к культурным ценностям, расширить контакты, углубить свои представления о 

здоровом образе жизни и т.д. Но если ценность образования исчерпывается чисто сиюминутными, 

ситуативными интересами, если оно не расширяет способ восприятия человеком мира и себя в нём, то его 

непрерывность ограничивается в лучшем случае чисто адаптивными функциями. Развивающий, личностный 

эффект образования прямо связан с его «надситуативностью».  

Таким образом, обращение к жизненному опыту пожилых людей позволит гармонизировать 

отношения пожилых людей с окружающим миром, с самими собой, позволит найти точки соприкосновения 

с другими поколениями, выйти на уровень равноправного плодотворного диалога с ними.  

Можно использовать следующие методы:  

— Волшебный магазин, целью которого является поиск внутренних опор как способа преодоления 

жизненных трудностей;  

— Моделирование проблемных ситуаций;  

— Банк идей как метод, позволяющий обменяться жизненным опытом.  

В качестве домашней работы могут выступать следующие задания:  

— подобрать фотографии, отражающие важные жизненные события;  

— подобрать вещи, которые связаны со значимыми событиями в жизни;  

— придумать и записать историю, притчу, сказку, которая в образной, символической форме 

отражала бы жизненный опыт человека  
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НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ ПРОШЛОЕ.  

АЛГОРИТМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 

 

История, которую мы потеряли, — или история, которая потеряла нас?  
24 января 2001 г. в Институте философии РАН состоялось очередное заседание клуба «Свободное 

слово», посвященное, теме «Мы и наша Истории». В дискуссии приняли  участие: Валентин Толстых— 

доктор философских наук, профессор, президент клуба «Свободное слово»; Владлен ЛОГИНОВ — доктор 

исторических наук, профессор ‚(Горбачев - фонд); Виталий ТРЕ ТЬЯКОВ — главный редактор 

«Независимой газеты»; Людмила САРАСКИНА — литератор, доктор филологических наук, Владимир 

БУЛДАКОВ — доктор исторических наук; Владимир РЫЖКОВ — депутат Государственной Думы; 

Георгий ШАХНАЗАРОВ — член-корреспондент РАН; Оксана ГАМАНГОЛУТВИНА— доктор политических 

наук, профессор Российской академии государственной службы при президенте РФ; Вадим МЕЖУЕВ — 

доктор философских, наук, главный научный сотрудник Института философии РАН; Владимир 

ШЕВЧЕНКО — доктор философских наук, зав. сектором  Института философии  РАН; Михаил 

ТИТАРЕНКО — член-корреспондент РАН, директор Института Дальнего Востока РАН; Виктор 

ДАIНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН — доктор экономических наук, профессор МГУ; Борис СЛАВИН — доктор 

философских наук, профессор кафедры политологии и социологии МГПУ; Валентина ФЕДОТОВА — 

доктор философских наук, руководитель центра Института философии РАН;  Георгий ГАЧЕВ — 

культуролог, Владлен СИРОТКИН — доктор исторических наук, профессор Дипломатической академии.  

 

1. «Я НИКОМУ НЕ ОТДАМ СВОЕЙ БИОГРАФИИ» Валентин Толстых.  
В качестве вступления к обсуждаемой теме я приведу сугубо биографический факт, имеющий к ней 

прямое отношение. 17 августа 1991 года — это была суббота и, заметьте, за два дня до пресловутого 

«путча» — ко мне на квартиру приехала съемочная группа первого общесоюзного канала (нынешнее ОРТ). 

Тогда, если помните, но субботам сразу после программы 10-минутные монологи на свободную тему 

произносили самые разные люди. Свой монолог я посвятил теме нашего отношения к собственному 

прошлому. Я был потрясён и возмущён массовым тогда зрелищем «духовного стриптиза», которому в те 

времена самозабвенно предалась наша достославная интеллигенция. Известный историк, ныне покойный, 

Михаил Гефтер назвал эту вакханалию «болезнью исторической невменяемости». Тему моего монолога 

телевизионный режиссёр озаглавил последней фразой выступления — «Я никому не отдам своей 

биографии». Никогда в жизни — ни раньше, ни позже — я не получал столько откликов, телефонных и 

письменных, со всех концов страны (даже в сравнении со статьей о Высоцком, которая когда-то нашла 

широкое общественное признание). Этот факт получил продолжение. В 1995 году, накануне очередных 

президентских выборов, главный редактор международного журнала «Мегаполис» Григорий Водолазов 

попросил меня придать моему монологу (он его хорошо запомнил) письменную форму. И этот текст, 

восстановленный по черновикам, был под тем же названием опубликован в первом номере журнала за 1996 

год. Вчера вечером я его вновь перечитал и мог бы, не изменив ни слова и ни одного знака препинания, 

произнести или воспроизвести и сегодня. Я хочу сказать, что тема и проблема нашего отношения к нашей 

же истории давно нуждается в серьезном осмыслении и обсуждении. И пока мы этого не сделаем, то ли в 

форме покаяния, то ли интеллектуального очищения, свободного от всяких предвзятостей, ничего путного у 

нас не получится, не произойдёт. Говорят, что меняются времена и вместе с временами меняемся мы. В 

молодости на меня произвело сильное впечатление высказывание Белинского, почти афоризм, — «только 

дураки не меняют своих убеждений». Так Виссарион Григорьевич, видимо, хотел оправдать свой переход от 

гегельянства к идеям революционного демократизма. Но затем, а особенно в последние 10-15 лет, наблюдая, 

как стремительно меняются убеждения и позиции людей, я усомнился в мудрости данной формулы. Вчера 

коммунист, а сегодня либерал, вчера ярый «почвенник», поклонник Аксакова и Хомякова, а сегодня — 

отпетый «западник», шагу не делающий, чтобы не сослаться на Хайека или Фридмана. Объясните мне, 

консерватору, как подобное «прозрение», перевёртывание, происходит. И почему, как правило, без 

признаков душевной или духовной драмы, как, скажем, это когда-то испытывал Александр Иванович 

Герцен. Ведь история — это не только исток или цепь событий, фактов и казусов и не одни лишь 

закономерности, если таковые вообще существуют. Это еще и биографии целых поколений и отдельных, 

людей, сотканные не только из череды случайностей. И мы как реальные свидетели и участники 

«судьбоносных» решений и действий, по-видимому, несём свой груз ответственности за то, что сталось со 

страной и нами самими. Поэтому для меня отношение к прошлому, которое уже нельзя изменить, но можно 

хотя бы понять и честно оценить по достоинству, есть важное условие нашего дальнейшего существования 

и развития. По Оруэллу, только человеку, владеющему прошлым, принадлежит будущее. Но что следует 

ожидать от людей, отказавшихся от своего прошлого, превращающих историю собственной жизни в 

сплошную «чёрную дыру»? Кто-то остроумно заметил, что у русских прошлое постоянно остаётся 

непредсказуемым. Вот и сейчас все как бы замерли в ожидании того, что сделает, предпримет Путин после 

того, как вернул музыку советского гимна. Никого не смущает. что остались двуглавый орёл и трехцветный 

флаг, как будто все либералы и демократы смирились с тем, что от самодержавия нам далеко не уйти. И 

опять не понятно, чего мы сами хотим, если целых десять лет разрушали всё, что попадалось под руку, 

ничего путного и достойного подражания не создав...  
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2.«НАКАЗЫВАЕТ ЗА НЕ ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» Владлен Логинов.  
 Состояние различных наук в России можно свести к трём ситуациям. Одни, требующие крупных 

вложений, к примеру, физика, тихо чахнут, сдавая позиции, завоёванные ранее. В других — как в медицине 

— сложились как бы две параллельные ветви: собственно медицинская наука и всякого рода шарлатанство. 

В - третьих, — как в истории в связи с расцветом специфической публицистики шарлатанство стало явно 

подменять науку. Историческая наука никогда не имела своего «золотого века». Она всегда испытывала на 

себе давление со стороны продажных политиканов, алчных временщиков, властолюбивых правителей и 

фанатичных апологетов различных учений. Почитайте знатока русских летописей Шахматова: политическое 

и моральное воздействие, а то и просто физическое насилие над летописцами, подчистки, целые фрагменты, 

переписанные заново, — подобных фактов в российской истории великое множество. То же происходило и 

в других странах, где летописная запись рассматривалась, чуть ли не как юридический документ, 

подтверждающий чьи-то привилегии. Об ошибках и  фальсификациях, которые содержатся в трудах 

советских историков, написано столько, что иной раз бывает даже не совсем удобно говорить об истории 

как о науке. Но самое печальное состоит в том, что на смену старым мифам пришли новые, а вместо 

прежних фальсификаций — еще более вульгарные. В декабре 1999 года в МГУ прошла конференция 

«Мифы» новой хронологии «академика Фоменко». Собрались крупнейшие историки, математики, 

астрономы, филологи. Сошлись на том, что «новая хронология» — это не только миф. Это опасно, ибо 

разрушает историческое сознание как таковое. Вспомнили, что с аналогичной концепцией в 1907 году 

выступал шлиссельбуржец Николай Морозов. «Жизненный опыт, — по словам Л.Н. Толстого, — это не то, 

что человек пережил, а то, что он запомнил». Хорошо известная психиатрам и геронтологам болезнь 

Альцгеймера и родственные с ней заболевания старческого возраста (кстати, эти болезни также 

«помолодели», как и сама старость) лишают человека, прежде всего памяти.  

В США, где финансирование медицинских услуг осуществляется и населением, и правительством 

через страховые компании и фонды, хорошо известно, сколько долларов в год обходится стране то или иное 

заболевание. Самыми дорогими являются, естественно, болезни сеньоров, особенно хронические. Среди 

этих дорогих заболеваний за последние 20 лет стала выходить на первое место болезнь Альцгеймера (одна 

из форм старческого, генетически обусловленного слабоумия, при котором происходит атрофия головного 

мозга). Высокая цена этого заболевания определяется не тем, что оно угрожает жизни больного, а тем, как 

это не звучит парадоксально, оно ей не угрожает. Это заболевание ведет не к смерти больного, а к полной 

его беспомощности. Когда знаменитый немецкий патологоанатом Алоис Альцгеймер описал заболевание (и 

схожие с ним другие болезни, вызывающие слабоумие), получившее его имя, то есть, в начале века, то им 

страдали в основном лица, достигшие 70-летнего возраста. В настоящее время клиническая картина болезни 

Альцгеймера встречается и у 40-летних (как у мужчин, так и у женщин). Современные компьютерная 

томография и магнитно-резонансное исследование всех структур головного мозга при жизни больного, 

должны были бы определять анатомические изменения головного мозга, характерные для болезни 

Альцгеймера, на ранних стадиях заболевания. На самом же деле происходит обратное. Годы, а то и 

десятилетия альцгеймеровское слабоумие происходит без атрофии мозга. Учитывая его всё 

увеличивающуюся распространённость (в США, Великобритании, Японии и др. странах), стали говорить о 

синдроме Альцгеймера. И, таким образом, уходить от генетической предопределённости этого заболевания, 

к пока что неизвестным социальным факторам, могущим его вызывать. В середине 80-х годов в США 

страдали от болезни Альцгеймера и близких к ней синдромов около 4 миллионов человек. Треть из них 

требовала постоянной госпитализации в специальных институтах, так как не могла удержаться в домашних 

условиях, даже при полном социально - медицинском обслуживании. Расходы на этих больных 

приближались к 30 миллиардам долларов год, что составляет четверть медицинской части бюджета США. В 

1997 году болезнь Альцгеймера требовала уже 48 миллиардов долларов в год, и стоила каждой отдельной 

семье, где находился такой больной, от 20 до 50 тысяч долларов ежегодно. Полтора миллиона больных 

американцев были полностью беспомощны и требовали постоянного социально-медицинского ухода. По 

прогнозам американских геронтологов, к 2030 году число больных болезнью Альцгеймера в США может 

достигнуть 7, 5 миллиона человек. Расходы на их лечение и содержание тогда будут равны 100 миллиардов 

долларов в год. Западно-европейская система здравоохранения психосоматических типов, габитусных 

защитных реакций в пожилом возрасте и отличается от американской. Бюджетное финансирование в Европе 

идёт непосредственно больницам и клиникам, а не страховым компаниям-посредникам. 75% бюджета 

европейских стран, как было сказано выше, уходит на лечение сеньоров. В 1998 году в Великобритании 

болезнь Альцгеймера обошлась налогоплательщикам 4 миллиарда фунтов. У сеньоров с синдромом 

Альцгеймера и их родственников другие проблемы. Сказанное следует рассмотреть с разных сторон. Для 

пояснения сути возникающих здесь конкретных вопросов, связанных с активизацией социальной жизни 

сеньоров, приведем пример из практики работы социальных геронтологов Испании. Пожилые люди, 

проживающие в домах — интернатах и других заведениях, в течение первого года помещения их туда, или 

умирают, или быстро приобретают синдром пассивной подчиняемости, как к окружающим обстоятельствам, 

так и ухаживающим за ними социальным работникам. Они теряют активный интерес к внешней жизни, 

резко уменьшается их жизненный тонус. Кино, театр (к ним приезжают различные театры, эстрадные и 

самодеятельные, художественные коллективы) их мало интересует. В последние годы социальное 

обслуживание стало практиковать вывоз сеньоров на отдых зимой — в горы, а летом  — на море. При этом 
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сеньоры располагаются в отелях, в которых в это же время проживают иностранные туристы, приезжающие 

на отдых семьями. То есть, сеньоры как бы погружаются в естественную среду благоприятного 

эмоционального климата. Они, как и семьи туристов, проживают в апартаментах и питаются в общих залах 

с туристами (только их обслуживают не официанты, а социальные работники). Как показывает подобная 

практика (возраст сеньоров 60-80 лет), эмоциональное и физическое состояние улучшается только у 10-15% 

и не зависит от возраста сеньора. У 25-30% состояние может резко ухудшится и прежде всего со стороны 

психического статуса (появляются признаки тревоги, рассеянности, дезориентированности в окружающем, 

капризности, конфликтности и т. д.). У остальных 55-60 % эмоционально психическое состояние остается 

без изменений, каким оно было в интернатах. Эта группа особо отличается  аспонтанностью и апатичным 

отношением к происходящему вокруг их на отдыхе. Потребность в медикаментах (сердечно-сосудистых 

препаратах, гастроэнтерологических, пульмонологических, урологических и т. д.), которые постоянно 

принимают, оказавшиеся на отдыхе сеньоры, уменьшается на 30% только у первой группы. Естественно, что 

на отдых вывозятся сеньоры, находящиеся в компенсированном психосоматическом состоянии.  

Этот опыт социальных работников (социальных медиков) Испании можно сравнить с опытом 

социальных врачей США. Великобритании, Канады, Дании и ряда других стран, широко практикующих 

«уик-энды», «рождественские недели», дни рождения в кругу родных и т. д., когда сеньоры, проживающие 

отдельно от родственников, привозятся на определённое время в дом детей и внуков. Изменение их 

психосоматического состояния примерно такое же, как и у названных выше испанцев. При этом нужно 

подчеркнуть, что насильно с сеньорами ни в какой стране не обращаются, предлагая им тот или иной вид 

отдыха и развлечений.  

Распределение сеньоров (по отношению их к попыткам изменения привычных ситуации и окружения, 

то есть, по изменению их психосоматического состояния) происходит как бы по четырем группам:  

1) активные, реагирующие адекватно; 2) активно-пассивные, реагирующие неадекватно; 3) 

пассивные, заметно не реагирующие на изменения; 4) пассивно-подчиняемые, аспонтанные, безразличные к 

окружающим условиям. В эти же группы вписываются и пожилые люди, проживающие одиноко, с 

пожилым супругом и даже в семьях. Как показывают социально - психологические исследования 

стереотипов поведения пожилых людей в ряде стран, в том числе и в нашей, эти стереотипы жестко не 

зависят от социально-экономических условий и биографий пожилых людей, точно также, и от их возраста 

(по данным исследований в Германии, Дании, Италии, Франции и др. странах). Весьма вероятно (и это 

подтверждается исследованиями выше названного института в Лионе), здесь имеют место не внешние 

причины, а психосоматические изменения, наступающие в организме в том или ином возрасте. Они, 

соответственно, типичные, можно сказать, генетически предопределённые. Проявляют они себя в 

возрастном периоде от 50 до 80 лет, как раз в последней, наиболее аморфной массе сеньоров. И здесь 

необходимо вновь вспомнить о синдроме Альцгеймера. На ранних стадиях этого заболевания, данный 

синдром проявляет себя именно со стороны поведенческих типов пожилых людей. Здесь геронтологи 

сталкиваются с социально-медицинской ситуацией, диагностировать которую в полной мере нельзя 

привычными социологическими и социально-психологическими методами (например, вопросником, 

анкетированием, психологическим тестированием и т. п. методиками). Необходимо тщательное социально-

медицинское исследование, как отдельных лиц, так и групп и масс сеньоров, предполагающее социально-

клинический подход, с выявлением синдромологии массовой психологии пожилых людей. Что касается 

России и стран бывшего СССР, то на сегодняшний день имеется только одна кафедра социальной медицины 

и геронтологии в Московском государственном университете, которая способна проводить подобные 

исследования, но которая, в основном, занимается педагогическим процессом. На Западе социально - 

медицинские кафедры, факультеты и институты, лаборатории и центры активно функционируют с 1946 

года. Первый социально-медицинский институт был организован по предложению короля Великобритании 

в этой стране в 1940 году (подробнее о социальной медицине, ее задачах и методах СМ. Е. Черносвитов, 

медицина’. М., МГСУ, 1999г.).  

В настоящее время мировое сообщество на угрозу глобального постарения реагирует, как сказано 

было выше, двумя основными тенденциями — социальной и рыночной. В Японии и других богатых 

восточных странах эту проблему до конца еще не осмыслили и пытаются решить, так сказать, внутри семей 

(пожилые люди в восточных странах находятся на попечении детей и внуков). Россию с западными 

странами в отношении сеньоров объединяет то, что пожилые люди в 80% (данные по городам и поселкам 

городского типа) живут вне семей детей и внуков. По данным упомянутого выше доктора М. В. Лаллингера, 

и в западных странах пожилые люди всё больше начинают подпадать под рыночные отношения. Отличие от 

нашей страны при этом существенное. Мы имеем стихийный рынок. Запад — цивилизованный рынок. При 

этом на Западе в социальной сфере функционируют богатейшие благотворительные фонды, решающие 

проблемы социальной дезадаптации людей (инвалидов, безработных, бездомных и т. д.) В Германии, 

например, широко известна Академия епархии Роттенбург-Штутгарт (международным экспертом которой 

является автор данной работы). Благотворительные фонды возникали и в СССР перед его распадом и 

успешно решали сложные проблемы социально обездоленных, в том числе и пожилых граждан. Всемирную 

известность и помощь получил, например, первый в СССР «Фонд милосердия и здоровья», созданный в 

поселке Новозавидовский Тверской области в августе 1987 года четой пенсионеров В.П. и 3.А. 

Черносвитовых (читай о нём, в частности, «Полпред милосердия». Тверские ведомости. Август, 1997 года). 
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Этот фонд получил признание и поддержку и Президента России. Нужно сказать, что фонд, не имея 

никакого опыта социальной работы, стихийно организовался, и вступил в международные контакты с 

благотворительными фондами и организациями. Он состоял из 200 пенсионеров, в возрасте от 65 до 80 лет 

(!) В. П. Черносвитов возглавлял фонд до самой смерти. Умер он в 82 года. В стране в то время возникло 

несколько десятков подобных фондов. Их опыт бесценен. В том числе, и для решения задач активизации 

пожилых людей в социальной и экономической сферах. В начале девяностых годов, экстремальные 

жизненные условия, в которых оказались пожилые люди, явились катализатором их спонтанной и 

продуктивной активности — по социально - бытовым, экономическим и культурным направлениям. В 

настоящее время социально-экономическая ситуация в стране значительно изменилась, в сравнении с той, 

которая была в конце 80-х, начале 90-х годов. Фонды милосердия и здоровья изменили свои названия, 

структуру и — превратились в частно-государственные учреждения, подчиняемые законам стихийного 

рынка, а не человеческого энтузиазма.  

Итак, как не парадоксально (имея в виду катастрофического постарения населения Запада), его 

государственные институты все больше уходят из сферы помощи сеньорам, оставляя место 

благотворительным организациям. Но при этом, наука о пожилых людях, о способах поддержки их качества 

жизни работает весьма интенсивно. По данным лионских ученых «даже больные Альцгеймеровским 

слабоумием не должны списываться со счета качественно живущих людей».  

Качество жизни — в настоящее время термин, прочно вошедший в обиход социальных врачей. 

Естественно, что повышение социальной и экономической активности пожилых людей — это и есть их 

качество жизни (качественная жизнь), которое предполагает социально не ущемлённые моральное, бытовое 

и материальное положения сеньоров. Вот только западное мышление вкладывает свой смысл (вернее, 

ориентацию) в качество жизни, наше, российское — свой смысл, а восточное — свой смысл. Без 

правильного понимания этой ситуации никакие конкретные мероприятия в сторону повышения социальной 

и экономической активности пожилых граждан, не могут быть успешно реализованы.  

Качество жизни для западного общества — это индивидуалистское (даже не индивидуальное!) свойство 

человека. Общество построено на Западе (200 лет западной демократии) по принципу  «I  АМO, К — YОU 

аrе О, К-IT (Государство) is О
,
 К!» (У меня все хорошо — у Вас все хорошо — у Государства все в 

порядке!). В частности, именно этим можно объяснить две противоположных тенденции в отношении 

пенсионного возраста. Выше мы говорили, что намечается тенденция раннего ухода на оплачиваемую 

пенсию. Конечно, если, минимум пенсионных лет отработано. Так, пятидесятилетний гражданин вполне 

может иметь 30 рабочих лет. Выйдя на пенсию, в 50 лет он сразу начинает получать и пенсию при этом, 

будучи в расцвете лет может заняться каким пожелает новым бизнесом. Эта — одна тенденция, которая, 

легко увидеть, решает много индивидуальных и социальных проблем. Вторая, прямо противоположная 

тенденция связана непосредственно с увеличением продолжительности жизни человека. Так, в 

Великобритании, например, пенсионный возраст в 60 лет для промышленных рабочих, учителей, врачей, 

женщин и даже дипломатов был установлен в 1950 году. К настоящему времени продолжительность жизни 

великобританца увеличилась на 15 лет. Такое же, примерно, положение в США, где недавно, пенсионный 

возраст для преподавателей и научных работников был увеличен до 70 лет. Увеличение пенсионного 

возраста будет охватывать и другие профессии. Социальная справедливость при этом будет заключаться в 

принципе: работаешь на производстве (в фирме, институте) столько, сколько хочешь (отсюда, - хочешь 

дольше и лучше жить, дольше и лучше работай, а общество пойдёт тебе на встречу, чтобы это было и тебе, и 

твоим близким, и обществу выгодно!). В Японии, (и других восточных развитых странах) вторая тенденция 

— увеличение пенсионного возраста — скорее не найдёт поддержки. А вот ранний уход на пенсию — уже 

реализуется. Но, пенсионер не начинает новый бизнес, в отличие от своего западного собрата, а полностью 

посвящает себя своей большой семье — детям и внукам. Выигрывает молодой пенсионер, выигрывают 

семьи — выигрывает государство.  

В России уникальность положения в том, что испокон веков в обществе имели место две формы 

взаимоотношения «отцов и детей» (не случайно, что «Отцы и дети» — сугубо русское произведение, с 

сугубо нашими, извечными проблемами). Все русские дети (и советская власть здесь ничего не изменила) 

делятся на два лагеря: одни легко порывают родительскую пуповину (именно их родители живут одиноко и 

уходят в дома престарелых), другие живут большой семьей (как Журбины, в одноименном, замечательном 

художественном фильме). Именно первые, превратившись в новых русских, строят для своих родителей по 

всей России хосписы (где действует главный принцип — «пассивная эвтаназия»).  

Безусловно, необходимо считаться с культурно-историческими традициями нашего Отечества, чтобы 

правильно ориентироваться в любых мероприятиях по активизации социальной и экономической жизни 

наших сеньоров. Кстати заметим, что в выборе той или иной тенденции, в русле которой будут 

реализовываться эти мероприятия, нужно учитывать и тот факт, наша страна — многонациональная, со 

своими историческими, религиозными и культурными традициями в отношении пожилых людей. В 

настоящее время, в постсоветский период, эти традиции все больше и больше выходят на передний план. 

Российская многоукладность в корне отличается от американской, где вот уже, повторяем, 200 лет, 

национальный фактор хорошо вписывается в рамки законов и нормативов жизни демократического 

общества.  
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Во многих социально-психологических работах, произвольно и невольно, при рассмотрении 

внутренних ресурсов и факторов, на которые могут опираться внешние стимулы активизации социальной и 

экономической жизни пожилых людей, большая ставка делается на так называемый жизненный опыт. Выше 

мы приводили мнение Льва Николаевича Толстого о «жизненном опыте»,  высказанном им незадолго до 

смерти. Интересно также мнение видного американского писателя и философа Вильяма Джеймса о 

жизненном опыте, высказанном им тоже в преклонном возрасте: «Мой минувший жизненный опыт 

представляется мне в очень симпатичном свете. Жизненный опыт других людей меня совсем не 

интересует». «Жизненный опыт» пожилого человека (если учесть психосоматические особенности старости, 

препятствующие по многим параметрам к репродукции даже для самого носителя жизненного опыта), 

весьма ненаучное, скорее всего, мистическое понятие. В. Джеймс добавляет: «Жизненный опыт, как и 

нажитая мудрость пожилого человека ещё никогда и не кому ни в чём не помогли!». «Жизненный опыт»  

— это эмоциональное качество (то есть, сугубо индивидуальное, не транслируемое во вне) человека. То же 

самое и жизненная мудрость. Программы, ставящие во главу угла жизненный опыт и жизненную мудрость 

пожилых людей, обречены на неудачу. Но есть другое качество пожилого человека, которое не исчезает ни 

при каких состояниях старости (сохраняется даже при болезни Альцгеймера). Это — моральная сила 

сеньоров. В семьях с бабушками и дедушками это прекрасно видно (вспомним ещё раз, кто и почему глава 

семьи Журбиных? Немощный и профессионально несостоятельный, не могущий ни одному члену своей 

огромной семьи чем либо помочь на основании своего богатейшего жизненного опыта, Максим Журбин, 

тем не менее является и главой семьи и её моральной силой, из источника которой черпают свою и 

жизненную, и творческую энергию все Журбины, от мала до велика, и все, кто так или иначе вступает с 

Журбиными в отношения). Блестяще показан с этой стороны старик, находящийся на пороге смерти, в 

коротком рассказе В.М. Шукшина  «Солнце, старик и девушка», где моральная сила дряхлого старика 

сравнивается с энергией солнца. Можно также в этой связи вспомнить шолоховского деда Щукаря... Русская 

классическая литература создала целую галерею прекрасных образов стариков, наделённых мощным 

энергизирующим и эмоциональным началом. «Старики» Хемингуэя, Генриха Белля или Джейн Остин —  

носители ценностей своего класса, общества, и, прежде всего, своего индивидуализма («Старик и море» — 

прекрасный пример индивидуалиста западного образца, борющегося за себя и, в конечном итоге, с самим 

собой).  

 

Для заметок: 

 

№  
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ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ  

(неформальное общение) 

 

I. «Спешите делать добро» — 

серия встреч для людей пенсионного и предпенсионного возраста. 

Через СМИ приглашаются все желающие. В зависимости от их числа формируются группы. 

Мероприятия проводят мультипликаторы и приглашенные специалисты.  

1. Круглый стол «Мои года — мое богатство»  

Приглашаются руководители общественных организаций пожилых, ветеранских организаций. 

Обсуждаются вопросы:  

• Что такое жизненный опыт?  

• Наше наследие от предыдущих поколений  

• Что мы передадим из своего жизненного опыта нашим детям и внукам?  

2. «Не скупись, делись своим опытом»  

Ведущий рассказывает о специфике «третьего возраста», изменениях в психологии, в личной 

философии пожилого человека, об опыте и мудрости. Обсуждаются выводы круглого стола «Мои года — 

мое богатство».  

1-ый этап.  

Участники разбиваются на группы по 4-5 чел. Сначала заполняются индивидуально, а затем 

обобщаются в группах анкеты: «Что из собственного жизненного опыта вы хотели бы передать детям и 

внукам?» Каждая группа представляет свое видение, ведущий делает обобщение.  

2-ой этап.  

Создаются новые группы, которые работают над заданием: «Способы передачи жизненного опыта». 

Порядок работы тот же:  

• Индивидуально;  

• Обобщение в группе;  

• Представление групповой работы.  

3. Дискуссия: «Как передать молодым свой жизненный опыт, или он передается от старшего 

поколения автоматически?»  

Задание: подготовиться к выступлению, ответив на вопрос: какие знания мы получили, будучи 

молодыми, от бабушек и дедушек?  

За выступлениями следуют обобщения, формулируется общая позиция по теме.  

4. Тема: «Здравствуй, мама»  

Задача — подготовка к проведению праздника «День матери».  

О том, что в нашей стране официально отличается День матери, знает не так много людей. Но 

каждый, кто об этом знает, спешит проявить свое внимание к самому родному человеку на земле — маме.  

Первый вариант проведения праздника — в семье.  

Участники делятся идеями, как составить сценарий праздника, чтобы с самого утра для мамы были 

сюрпризом:  

• Украшенная комната;  

• Красиво накрытый стол;  

• Зажженные свечи.  

Организовать домашний праздник могут помочь бабушка и дедушка. Во все времена ценился 

подарок, сделанный своими руками, дети сами проявят выдумку, фантазию: это могут быть рисунки, 

поделки, вышивки, тортик (изготовленный своими руками), панно, цветы... Можно сочинить самому или 

выучить стихи о маме, детям надо объяснить, что бабушка — это тоже мама.  

Второй вариант проведения праздника — в школе.  

Праздник можно организовать в классе с приглашением мам и бабушек, устроить чаепитие. Можно 

провести конкурс рисунков, поделок, посвященный маме.  

Можно попросить учеников написать сочинение о маме на плотных листах из альбома с маминой 

фотографией. На встрече каждый ребенок подарит это сочинение маме, сочинения по желанию авторов 

могут быть зачитаны. Сочинения можно поместить в семейный альбом.  

Третий вариант проведения праздника — в микрорайоне (по особому сценарию).  

5. Тема: «В здоровом теле — здоровый дух»  

Ведущий с помощью участников формулирует, какие факторы влияют на здоровье человека. Сами 

участники работают в группах по 4-5 человек. Задание: «Что можно сделать самому, чтобы быть здоровым в 

пожилом возрасте?»  

• Индивидуальная работа,  

• Обобщение в группе,  

• Представление группового результата. Группы защищают проекты концепции сохранения здоровья. 

Участники также получают информацию из подборки газет, посвященных здоровому образу жизни, об 

оздоровлении пчелопродукгами, о саморегуляции, об Аюрведе и т.д.  
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II. Тема  «Россия — Родина моя» 
 

Можно провести в школе. Тему готовит инициативная группа из числа пожилых обучающихся и 

мультипликаторов, а также школьники.  

Можно приготовить живую газету «Любовь к России в поэзии и в песнях». Приглашенные бабушки и 

дедушки — участники Великой Отечественной войны — ответят на вопросы ребят и зададут им свои.  

 

III. Тема «Моя малая Родина» 

 

Можно провести в виде конкурса.  

Условия: ярко и красочно показать историю района, рассказать о людях, отразить экологические 

проблемы и варианты их решения.  

Предложить тему для проекта: «Мой двор, моя улица, мой микрорайон — с высоты птичьего полета в 

2025 году».  

 

IV. Тема «Я — гражданин» 

 

Проводится в школах с участием старшего поколения, представителей администрации ко Дню 

Конституции.  

 

V. Тема «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

Вариант первый. В феврале-марте учителя рассказывают о приближающемся Дне Победы и 

предлагают ученикам расспросить своих бабушек и дедушек, мам и пап о погибших во время войны 

родственниках, все, что о них помнят. Записать также рассказы о тех, кто воевал, был ранен (возможно, они 

уже ушли из жизни), об их сражениях и наградах. Предложить изготовить семейную реликвию — Альбом 

Памяти, в который собрать фотографии, воспоминания, письма с фронта, похоронки и другие документы 

тех лет.  

Особо расспросить и записать рассказы ныне здравствующих участников войны. На встрече, 

посвященной Дню Победы, провести презентацию — выставку альбомов и воспоминаний.  

Вариант второй. Совместно с военкоматом провести встречу ребят с участниками ВОВ.  

Вариант третий. На производстве организовать товарищескую встречу участников войны и тружеников 

тыла (связь мультипликаторов с Советами ветеранов и профкомами).  

 

VI. Празднование международного дня пожилого человека 

«1 октября: «Старость меня дома не застанет» 

 

Первый вариант — товарищеская встреча в трудовых коллективах (связь мультипликаторов с 

Советами ветеранов и профкомами).  

Второй вариант — чаепитие в группе обучающихся «В песне — душа народа», — конкурсы, призы.  

Третий вариант— в школах: «дорогие мои старики» — встреча учеников с дедушками и бабушками с 

чаепитием. Старинные игры «Ручеёк», «Лебедь и лебёдушка» и т.д. Конкурс сочинений о бабушке и 

дедушке.  

 

VII. Тема «Семья моя крепость!» (в мае — Международная неделя семьи) 

 

Можно провести в масштабах подъезда, дома, двора, школы, района. Праздник семьи: чествование 

многодетных семей, конкурс детских рисунков «Папа, мама, я — дружная семья!» 

 

 

VIII. Экскурсии пожилых и детей: 

 

• в «Горницу» — на постоянно действующую выставку старинных предметов обихода, народных костюмов, 

игрушек (СШ М 162);  

• в музей истории Сибирского отделения РАН,  

• в геологический музей Института геологии и геофизики СО РАН,  

• в картинную галерею Дома учёных,  

• в картинную галерею г. Новосибирска,  

• в музей Солнца. 
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ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ВОПЛОЩЕНИЯ ТЕМЫ  

“ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ” ЧЕРЕЗ НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ. 

 

1. “Книга Мудрости”  

Цель:  

— сплотить участников;  

— открыть окружающим неизвестные ранее страницы собственного жизненного опыта;  

— презентация творческих способностей каждого из участников. «Книга Мудрости» -КМ- (название 

может быть иным) — это оригинальный жанр, способствующий саморазвитию пожилых и активизирующий 

их неформальное общение с другими людьми.  

По форме она очень проста — это может быть любой альбом, большая тетрадь или даже пластиковый 

скоросшиватель с мультифорами, в которых содержится материал. КМ может представлять собой описание 

опыта пожилых в одном жанре (например, «Психология общения») или быть своеобразной домашней 

энциклопедией. КМ может быть создана в любой группе, объединяющей пожилых людей. Это оформленное 

самими участниками описание интересного для них опыта, которым хочется поделиться с другими. 

Диапазон тем неограниченный: от преодоления конфликтов в семье до выращивания домашних животных... 

Условия:  

• Четкое обозначение жанра, например:  

— кулинария;  

— оздоровительный туризм в пожилом возрасте («Мой поход на Алтай»);  

— рукоделие;  

— случай из моей жизни;  

— секреты красоты;  

— злободневные темы жизни;  

— всегда буду помнить... и т.д.  

• Лаконичность (не более 4-5 страничек).  

• Желательны иллюстрации или фотографии.  

• Печатный текст, легко читаемый.  

2. Темы жизни  
Работа в малых группах по 4-7 человек, Предложить группам выбрать какую-нибудь из 

интересующих тем, например:  

— «Чистота во дворе»  

— Праздник (день Города)  

— Лес и мы  

—Академгородок — наш общий дом и т.д. Создать и защитить проекты по заданным темам,  

спользуя три этапа:  

• Критики (что мешает?)  

• Идеального варианта (что хотели бы?)  

• Реалистичный вариант (какие шаги можно предпринять, чтобы получить желаемый результат?).  

3.Парад красавиц, или «Мода весенне-летнего сезона — 2002 для тех, кому за...»  

Имидж одна из слабых сторон наших пожилых: не умеют «подать» себя. Очень важно уметь явить 

миру лучшие стороны своего тела и души. Цель:  

• обогащение жизненного опыта пожилых,  

• преодоление скованности; зажатости, обретение навыка раскрепощённости, свободы,  

• раскрытие творческого потенциала — коллективного и индивидуального,  

• повышение сплоченности.  

Каждая группа представляет свои модели с сопроводительными комментариями под звучание 

приятной не громкой музыки. Возможны шутливые варианты (например, «Плащ-накидка от клещей для 

свидания в лесу»...).  

Все модели награждаются призами. Жюри (гости, приглашенные) отмечают лучшие модели по 

номинациям:  

— самый неожиданный  

— самый экстравагантный  

— самый уютный  

— самый спортивный и т.д.  

4. Разговорное кафе «Ещё одно лето в  моей жизни..».  

Участники делятся своими воспоминаниями, размышлениями, ассоциациями о том, какие события в 

их жизни связаны с летом (осенью, зимой, весной). Возможны фотовыставки, альбомы, наглядные 

материалы, иллюстрирующие данную тему, слайды, любительские фильмы, любимые мелодии (в стиле 

“ретро”) и т.д.  

5. «Время движется Мастерами и надеется на Мастеров»  
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Вечер встречи с Мастерами — людьми, достигшими мастерства в избранной профессии, деле, 

ремесле. Групповая работа. Цель:  

— презентация жизненного опыта пожилых;  

— информирование об имевших место событиях, фактах биографии участников;  

— умение слушать, строить диалог;  

— сплоченность группы.  

Наши пожилые многое знают и умеют, многие из них — настоящие Мастера в своей профессии, 

которой они посвятили жизнь. Для некоторых открытие своих новых возможностей, талантов произошло 

уже после выхода на пенсию или в последние годы.  

Героем вечера может стать один из участников или несколько (по усмотрению группы). Схема 

проведения достаточно свободная. Это может быть:  

— рассказ героя о себе и своей профессии;  

— вопросы-ответы;  

— чаепитие;  

— художественные «вставки» (песни, импровизационные танцы, сценки, репризы и т.д.).  

Во избежание ретроспективного плана (все достижения — в прошлом) желательно придерживаться 

примерно такой канвы для представления Мастера:  

1. За что я люблю свою профессию?  

2. Что я обрел на жизненном пути, занимаясь ею?  

3. Как помогают мне мои знания, опыт обустроить свою жизнь и жизнь моих близких?  

Приветствуются: сюрпризы героям и участникам вечера (стихи-посвящения, песни, любые 

проявления творческой фантазии и выдумки).  

Вечер сопровождается чаепитием, рекламой кулинарных изделий собственного приготовления, - 

можно закончить общими песнями и танцами.  

6. Наши хвостатые психотерапевты  

Цель: Расслабление, путешествие в мир живой природы. Работа в малых группах.  

• Группам дается задание: на плакате, изображающем животное (у каждой группы — свое: кошка,  

собака, канарейка, хомяк и т.д.) обозначить лучами, исходящими от его портрета, все то хорошее, доброе и 

полезное, что оно нам дает. Презентация групповой работы.  

• Далее следует информационная страничка: желающие могут рассказать участникам об интересных 

фактах, связанных с жизнью и поведением животных (не более 10 мин.), проиллюстрировать свой рассказ 

снимками, слайдами, рисунками.  

• Наконец, заключительная часть занятия может быть посвящена домашним любимцам участников: 

Условно назовем её «А вот у нас...». Участники делятся своими наблюдениями о забавном и необычном 

поведении своих домашних любимцев, их повадках и психологических особенностях, об отношениях между 

хозяевами и домашними животными.  

 

Для заметок 

 

№  
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9. ФИНАНСЫ: 

НЕУЖЕЛИ ТОЛЬКО 

БЕЗЫСХОДНОСТЬ? 
 

ПОЖИЛЫЕ И ФИНАНСЫ 

 

В традиционных (архаичных) обществах возрастная иерархия совпадает с властной, а власть, в свою 

очередь, имеет своей функцией собственность. Другими словами, чем человек старше, старее, тем он важнее 

— главнее (отсюда в современных европейских языках осталось обозначение начальника как «старшины», 

«старосты», «сеньора» («сениор» на латыни «старик»). Тем он и богаче: собственность (которая заключена 

не столько в деньгах, сколько в земле, скоте и деньгах как монетах, способе накопления, принадлежит тому, 

у кого больше власти, кто богаче.  

В современных индустриальных обществах не просто меняется представление о том, что такое 

собственность — теперь она заключена прежде всего в финансах. Это даже не деньги, не золото и серебро, а 

несуществующие в реальности единицы инвестиций и капитала. Собственность отрывается: от власти, более 

того: власть категорически, насколько это возможно, изолируется от собственности. Обогащение за счет 

власти становится уголовным преступлением. Отрывается собственность и от возраста, поскольку 

финансами нужно не столько владеть, сколько распоряжаться, постоянно рискуя вложениями. Здесь уже 

решающим фактором становится не опыт, а способность к адаптации.  

В России после падения коммунизма не возродилась архаическая система, но не сформировалась и 

современная, индустриальная. Модернизация в России со времен Петра Первого проводилась за счет 

населения, чем и отличалась от аналогичного процесса на Западе. Эта практика многократно усилилась при 

советской власти, когда пенсионная система фактически была подменена уравнением в бедности. Реального 

равенства не было и при социализме, но и самые роскошные персональное пенсии с полагающимися к ним 

личными льготами увеличивали разрыв между самыми бедными и самыми богатыми стариками 

незначительно. К тому же этот разрыв тщательно скрывался.  

В 1990-е годы положение не изменилось, а отчасти и ухудшилось, потому что бедность осталась, а 

уравнение исчезло. Правящая элита перестала скрывать социальное неравенство и стала активно 

увеличивать разрыв между своим пенсионным обеспечением и массовым. Был провозглашен тезис, 

согласно которому люди пожилого возраста беднеют, потому что не могут вписаться в рыночные 

отношения.  

На самом деле, от рыночных отношений были отсечены люди всех возрастов, за исключением 

немногих, кому власть доверила имитацию рынка. В сущности, политики и идеологи власти 1990-х годов 

повторили демагогический трюк коммунистов 1930-х годов, которые противопоставляли (вслед за Троцким, 

хотя  об этом молчали) стариков, якобы несущих в себе неисцелимые язвы царского режима, — молодежи, 

якобы особо динамичной и творческой силе. При этом все Возраста подвергались одинаковой эксплуатации 

и истощению.  

Парадокс 1990-х годов заключается не в том, что люди, которые трудились всю жизнь, оказались 

лишены достойной пенсии. Их труд, как это ни трагично, часто был бесполезным и даже разрушительным и 

вредным, другое дело, что указывавшие на это политики, скромно умалчивали о том, что и их деятельность 

в качестве коммунистических интеллектуалов была отнюдь не безобидным протиранием штанов, она та же 

разрушала для страны, и в намного большей степени.  

Парадокс заключается в другом: униженные и ограбленные старики все-таки иногда оказываются в 

лучшем положении, чем молодое поколение. Если в Москве, куда стекаются налоги с нефти и газа, это не 

очень заметно, но во всех других регионах проявляется крайне ярко. В деревнях и небольших городах 

нередки случаи, когда пенсия является единственным источником «живых» денег в семье. 

«Капиталистические» эксперименты молодежь позволяет себе лишь потому, что чувствует поддержку 

стариков.  

Более того, начиная со второй половины 1990-х годов стремительно возрождается геронтократия, 

вариант архаичной системы, при которой положение человека во власти определяет его богатство, а его 

положение во власти определяется его положением в семье. Это нашло свое отражение в характеристике 

власти как «Семьи», в которой президентство передается по наследству. Как ни постыдна такая модель 

власти, она до известной степени соответствует реальности. Более того: по этой модели организуется жизнь 

не только в Кремле, но и почти в каждой семье.  

Еще одной отличительной чертой российской ситуации является полунатуральный характер жизни. 

Огромное число благ распределяется без денег, вне финансовых потоков. И здесь пожилые люди 

оказываются часто в положении, по видимости очень выгодным: они могут претендовать на какие-то 

льготы, не положенные молодым. В реальности, конечно, система скидок и льгот не обогащает, а обедняет 

человека, потому что она искажает действительность, занижает размер денежного оборота в стране и тем 
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самым, в конечном счете, уменьшает и размер пенсий. К тому же чрезмерное развитие системы льгот 

убивает экономическую конкуренцию, поскольку льготы предоставляются не только производителям, но и 

потребителям.  

Наконец, система льгот крайне опасна психологически и нравственно, поскольку пожилые люди 

часто вынуждены хитрить и скрывать свое истинное положение не только от государственных органов, но 

даже от близких людей. У китайцев, когда их завоевали маньчжуры и стали грабить, появилось выражение 

«политика узкого фасада», когда за крохотной обшарпанной дверью может скрываться дворец. В России 

аналогичное поведение обозначается словом «прибедняться». Свидетельствует такое поведение прежде 

всего о том, что архаические механизмы поведения разрушены, а новые так и не появились.  

         Означает ли это, что ситуация безнадежна, что пожилые люди страдают не только от хищнического 

поведения власти в денежных вопросах, но и от собственного нежелания смотреть правде в глаза? 

Последнее верно, а первое  

— нет. Ведь и западные страны проходили через аналогичные этапы развития. Более того: поведение 

пожилых людей в современной России показывают, что их адаптивные способности не ниже, а возможно, и 

выше, чем у их сверстников на Западе, даже неудачные вложения денег в финансовые пирамиды 

свидетельствуют о том, что при первой же возможности люди стали искать возможность инвестировать 

деньги. Не их вина, что правительство предоставило им только фиктивные возможности. Все частные 

финансовые аферы ничтожны по сравнению с правительственными программами ваучеризации и 

пенсионной «реформы», не говоря уже о дефолте, то есть фактическом банкротства — банкротстве, 

объявленном правительством не погибающей, а стремительно богатеющей от нефти страны.  

И здесь, как и в других сферах, перспективно не обращение за помощью к правительству или другим 

граблям, а аккуратные и бережные (поскольку речь идет о финансах) попытки создать низовые 

инвестиционные структуры. Это могут быть кассы взаимопомощи, кооперативы, страховые кассы (из 

которых когда-то развилась пенсионная система). Важно, что при этом — как это было когда-то и в других 

странах — решающим условием для инвестирования денег должны быть не правительственные гарантии, а 

личное доверие, возможное лишь при непосредственном, близком знакомстве людей друг с другом. В этом 

смысле пожилой возраст является скорее благоприятным фактором, нежели отрицательным.  

 

 

ФИНАНСЫ  

(неформальное общение) 

 

НЕУЖЕЛИ ТОЛЬКО БЕЗЫСХОДНОСТЬ? 

Предлагаем тематический цикл «Сделай себя сам».  

Тема 1. «Кто мы — пыль на дорогах Вселенной или Божественные создания?».  

Предлагается для работы в группах по 3-5 человек. 

1-ый этап.  
Жизненные ценности — в чем они?  

Участникам предлагается ответить на этот вопрос (как правило, обсуждается характеристика 

духовных и материальных ценностей).  

2-ой этап.  
Заполнение анкеты «Познай себя и сделай первый шаг». Анкета может включать вопросы о знаниях, 

умениях, навыках, которые участники могут использовать для улучшения своего финансового положения.  

Обсуждение, систематизация ответов.  

3-ий этап.  
Каждая группа готовит и защищает свой проект: что необходимо и возможно сделать, чтобы 

реализовать эти предложения?  

Результаты передаются в общественную организацию мультипликаторов «Созидание» для решения 

организационных и иных вопросов.  

                                                                     Тема 2. Бизнес и пожилые.  

1-ый этап.  
Ведущий дает понятия бизнеса и предпринимательства (малый бизнес без образования юридического 

лица).  

2-ой этап.  
Группа обсуждает виды деятельности пожилых, которые могут дать доход. Особо выделяются 

возможности участия пожилых в сетевом маркетинге. Можно разыграть сценку, дающую доходчивую 

информацию о сетевом маркетинге.  

3-ий этап.  

Дискуссия: «Для чего пожилому человеку деньги?»  

В качестве версий (целей) участниками предлагаются следующие:  

— поездка на курорт;  

— покупка квартиры;  

— покупка необходимых вещей и т.д.  
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Ведущий объясняет методологию расчета бизнес-плана для достижения одной из целей, 

предложенной участниками, на примере маркетингового плана одной из сетевых компаний.  

4-ый этап.  
Домашнее задание — расчет бизнес плана для достижения своей личной цели каждым участником.  

      

                                                            Тема 3. «Искусство продаж».  
 

Группа из пожилых, которых заинтересовал сетевой маркетинг.  

1-ый этап.  
Ведущий рассказывает об общих принципах продаж по сетевому маркетингу, потребительских и 

маркетинговых свойствах товаров (работ, услуг).  

2-ой этап.  

Работа в малых группах по 3-5 человек. Каждая группа выбирает для себя предмет, который она 

будет рекламировать для продажи: авторучку, сумочку, платок, пчелопродукты и т.д.  

Группы обсуждают и записывают потребительские и маркетинговые свойства предмета.  

3-ий этап.  
Презентация группами своего «товара».  

Лучшей считается презентация того предмета, который получил наиболее полную характеристику, 

при этом учитывается активность членов группы.  

4-ый этап.  
Обобщение работы групп.  

В заключение — обсуждение вопросов, имеющих большое значение для многих людей пожилого 

возраста:  

— Не стыдно ли торговать?  

— Смогу ли я участвовать в сетевом маркетинге?  

 

Тема 4. «Налогообложение предпринимательства пожилых».  
 

1-ый этап.  
«Круглый стол» с участием представителей общественных организаций пожилых, администрации 

района, депутатов городского и областного советов с приглашением заинтересованных пожилых людей. 

Информация налоговой инспекции о принципах и размерах налогообложения бизнеса пожилых, 

существующих льготах. Обсуждение возможностей для расширения объемов продаж пожилыми людьми и 

детскими кружками своих изделий: вязание, вышивание, живопись, игрушки, керамика, панно, цветы, 

сувениры и т.д.  

Одна из идей — создать специальный салон, где бы эти изделия продавались без накруток и с 

минимальным налогом.  

2-ой этап.  
Обсуждение предложений по внесению изменений в законодательство (федеральное и местное) с 

целью создания благоприятных условий для развития предпринимательства пожилых. 

 

Тема 5. Планирование семейного бюджета». 
 

Размер пенсии пожилых крайне низкий, а тарифы за коммунальные услуги растут. Во многих семьях 

и у одиноких пожилых - постоянный вопрос: «Как дотянуть до пенсии?»  

Цель: Научить использовать свой потенциал, полезно планируя свой бюджет и бюджет семьи.  

Вариант 1.  

1-ый этап.  
Ведущий рассказывает методологию и предлагает каждому участнику рассчитать плановый бюджет 

за месяц или квартал.  

2-ой этап. 

Группа выполняет задание. Обсуждение результатов.  

Вариант 2. «Помощь садоводам».  

Цель: Создать в Советском районе г. Новосибирска Союз садоводческих обществ, чтобы оказать 

омощь в реализации овощей, ягод, плодов с дачных участков.  

«Союз», объединив финансовые ресурсы, а возможно, получив грант на приобретение трансферта, 

создание павильонов, мог бы организовать закупку этой продукции непосредственно на участках и 

реализацию ее в столовые (в т.ч. школьные), больницы, детские учреждения, рестораны и тд.  

Выгода:  

— садоводы (особенно пожилые и инвалиды) получат доход;  

— на асфальте около магазинов прекратится торговля, т.к. в павильонах цена будет ниже рыночной;  

— могут появиться рабочие места для пожилых (могут потребоваться работники в бюро но 

диспетчеризации, сбору заявок; продавцы в павильоны, водители и т.д.)  
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Шаги по реализации проекта:  

• Проведение «Круглого стола» с участием представителей садоводческих обществ и представителей 

администрации района;  

• Создание инициативной группы.  

Вариант 3. «Найдём друг друга». а) приглашаются садоводы (пожилые) на:  

• «Круглый стол» для обмена опытом, достижениями по выращиванию овощей, ягод, цветов.  

• Игру «Биржа».  

Семена и саженцы дорого стоят, но почти у каждого садовода появляются излишки; многие сами 

выращивают семена. Можно поделиться друг с другом — в любом варианте: продать, обменять, подарить.  

Каждому раздаются листы:  

«Сделка»: продажа-покупка  

 

Предлагаю на продажу                                                                                     Покупаю  

(наименование, количество, цена)                                                                  (наименование, количество)  

1. _________________________________________                                   1. ______________________________ 

2. _________________________________________                                  2.______________________________ 

Ф.И.О., телефон_____________________________                                   Ф.И.О., телефон__________________ 

___________________________________________                              

 

«Бартер»: обмен  

Предлагаю на обмен 

Ф.И.О., телефон 

1. Саженцы облепихи — З шт. на саженцы вишни 

разных сортов — 2 шт.  

2. Георгины сортовые (красные, желтые) — 2 шт. 

на гладиолусы сортовые темно-бордовые  

 

«Подарок» (символическая плата — традиционная желтая монетка: тогда растение будет хорошо 

расти)  

 

Подарю посадочный материал Ф.И.О., телефон  Предлагаю бесплатно, Ф.И.О., телефон  

1. Нарциссы  1. Ягоды облепихи  

2. Ирисы   

 

Участники подходят друг к другу, каждый заполняет свои предложения, оставляя свой контактный 

телефон.  

Аналогичную игру можно провести и по комнатным цветам, они тоже стоят дорого. 

 

Вариант 4. «Дары осени».  

Заранее через СМИ объявляется о проведении праздника.  

Проводится выставка плодов, овощей с застольем из представленных на выставку салатов, домашнего 

вина, пирогов, варений, солений. Активный и непосредственный обмен опытом садоводов, информацией, 

выпуск стен — газеты «Во саду ли в огороде», конкурсы, стихотворения, частушки о садоводах, призы. 

 

Для заметок: 

 

№  
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«ПОЖИЛЫЕ И ФИНАНСЫ»  
(Домашнее задание) 

 

1. Подготовить сообщение по теме «Государственный бюджет». Проанализируйте, что он собой 

представляет и его материальное содержание. Проанализируйте, что предполагается в бюджете страны 

(области) для пожилых на 2014 год.  

2. Для проведения деловой игры подготовьте ряд вопросов по социальному обеспечению как 

пожилых, так и в области в целом. Выберите докладчика и подготовьте небольшой доклад о социальном 

обеспечении пожилых в зарубежных странах.  

3. Для проведения  аудиторного урока изучить ряд нормативных документов Орловской области, 

Устав и подготовить вопросы о бюджете Орловской области, из чего он складывается, дать характеристику 

бюджету.  

4. Подготовить сумасбродный проект «Моя пенсия З (три) тысячи долларов. Куда я её потрачу».  

5. Задача. У Вас есть приусадебный участок. Рассчитайте доход, который Вы получите, выращивая 

урожай, с учетом рыночных цен.  

6. Задача. Рассчитайте пенсию своему соседу (другу) по общему стажу работы и за 3 (три) года (года 

по выбору).  

7. Выбрать докладчика и подготовить доклад-сообщение «Пенсионная реформа и её суть». Провести 

деловую игру в форме «вопрос-ответ». 

8. Составить план и провести деловую игру «Если Вы попали на прием к министру социального 

развития». Какие вопросы Вы бы задавали?  

9. Составить шуточный коллаж на тему «Деньги в жизни пожилых».  

10. Составить бизнес-план домашнего кафе «Если Вы руководитель».  

11. Провести круглый стол «Где выгоднее хранить сбережения: в Сбербанке или …»  

12. Всем участникам подготовить «Сказку о копеечке» и по возможности объединить в одну единую 

«сказку».  

13. Круглый стол — дискуссия «Ваш семейный бюджет». Обсудить расходование Вашего бюджета 

на день, на месяц.  

14. Дискуссия за круглым столом «Как бы я повел себя, защищая свой дом, квартиру при…?».  

15. Подготовить доклад о роли пожилых в государстве и обществе.  

16. Провести дискуссию «Что Вы понимаете под экономической категорией «собственность»  и 

найти единственно верный ответ:  

а) обладание человеком материальными или духовными благами;  

б) юридически закрепленное право владеть, распоряжаться, использовать принадлежащие людям 

материальные или духовные блага;  

в) отношения между людьми по поводу присвоения материальных и духовных благ;  

г) собственность — это комплекс прав владельца благ?  

Проанализируйте правильность Вашего ответа.  

 

Для заметок 

 

№  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
«Пожилые и финансы» 

 

1-ый день  
9-30. Приветствие.  

Ожидаемые результаты проводимого семинара (цели и смысл).  

План проведения семинара — рабочая папка.  

10-30. Знакомство.  

«Государственный бюджет». Дискуссионный стол — что представляет собой 

государственный бюджет и его материальное содержание. Что предполагается в бюджете 

страны (области) для пожилых на 2012 год. Выступления гостей по отдельным областям.  

11-30. Кофе-пауза.  

12-00. Продолжение знакомства.  

13-00. Обед.  

14-30. Деловая игра по социальному обеспечению как пожилых, так и области в целом. 

Социальное обеспечение пожилых в зарубежных странах.  

15-30. Разминка.  

16-00. Тренинг. «Моя пенсия З (три) тысячи долларов. Куда я ее потрачу».  

17-30. Решение задач / тренинг.  

1. У Вас есть приусадебный участок. Рассчитайте доход, который Вы получите, выращивая 

урожай, с учетом рыночных цен.  

2. Рассчитайте пенсию своему соседу (другу) по общему стажу работы и за З (три) года (года 

по выбору)..  

18-30. Кофе-пауза.  

19-00. «Пенсионная реформа и ее суть». Деловая игра в форме «вопрос-ответ».  

20-00. Вечер знакомств. Деловая игра «Если Вы попали на прием к министру социального 

развития». Ваши вопросы к нему?  

21-00. Ужин.  

 

2-ой день. 

9-30. Разминка.  

Шуточный коллаж на тему «Деньги в жизни пожилых».  

10-30. Бизнес-план домашнего кафе «Если Вы руководитель».  

Круглый стол «Где выгоднее хранить сбережения: в Сбербанке или ..».  

11-30. Кофе-пауза.  

12-00. «Сказка о копеечке».  

12-30. Круглый стол — дискуссия. Ваш семейный бюджет.  

13-30. Обед.  

15-00. «Как бы я повел себя, защищая свой дом, квартиру при...?» Индивидуальные  

ответы на карточках.  

16-00. Роль пожилых в государстве и обществе.  

17-30. Кофе-пауза.  

18-00. Тренинг — разминка. «Экономическая категория «собственность»  и единственно 

верный ответ:  

       а) обладание человеком материальными или духовными благами; б) юридически 

закрепленное право  владеть, распоряжаться, использовать принадлежащие людям 

материальные или духовные блага;  

       в) отношения между людьми по поводу присвоения материальных и духовных благ;  

       г) собственность — это комплекс прав владельца благ?  

19-00. Обмен мнениями и подведение итогов семинара.  

Презентация работы по группам.  

Для заметок 

 

№  
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10. ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ 

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Современные социально-демографические процессы в мировом сообществе характеризуются 

старением населения. По данным ООН, к 2050 году число пожилых людей в мире превысит количество 

детей до 15 лет.  

Обеспечения достойного уровня жизни пожилых людей, разумного использования их жизненного 

потенциала, представляют сложную научную и практическую задачу в современных условиях. Вашему 

вниманию предлагается ознакомиться с некоторыми фактами из жизни пенсионеров разных стран: 

 

Пожилые люди в Германии.  Пенсионный возраст: 60 (женщины)/67 (мужчины) 

  

В Германии примерно каждый четвёртый житель старше 60 лет. В силу давно уже низкой 

рождаемости и растущей продолжительности жизни Германия – по доле пожилых людей в обществе – 

занимает третье место в мире после Японии и Италии. Их формы проживания и образ жизни за последние 

десятилетия сильно изменились. Подавляющее большинство пожилых людей живут сегодня отдельно. В 

большинстве случаев они проживают вблизи своих детей и имеют с ними интенсивный социальный 

контакт. «Молодые старики», лица, моложе 75 или 80 лет, в плане здоровья в большинстве случаев готовы и 

дальше вести самостоятельную жизнь с новыми целями и активно формировать свой досуг. В финансовом 

плане поколение пожилых людей в основном обеспечено: пенсионная реформа 1957 г. шаг за шагом привела 

к тому, что они в полной мере могут пользоваться плодами благосостояния. Сегодня они даже в состоянии 

оказывать финансовую поддержку своим детям в создании собственной семьи. Бедность в старости не 

устранена еще полностью, однако риск бедности в старости ниже, чем среди других возрастных групп.  

В Германии целая армия пенсионеров - четверть населения страны старше 65 лет. Если немец по 

каким-то причинам не наработал стаж, он в любом случае получит 350 евро «минимума», а также ему будут 

оплачивать жилье (норма площади - 56 кв. м на человека) и коммунальные услуги. 

Такие же условия у многочисленных эмигрантов (хотя в большинстве случаев это не пенсия, а 

социальное пособие). Максимальная трудовая пенсия - около 70% от среднего дохода, но так получают 

немногие. Средняя пенсия в стране - около 810 евро. Например, уехавший 20 лет назад в Германию и 

проработавший там больше 11 лет киевлянин Геннадий недавно узнал, что на данный момент он «накопил» 

себе трудовую пенсию 520 евро (5510 гривен). 

Коренные немцы тоже звёзд с неба не хватают. Например, инженер Клаус Фидлер, который около 40 

лет проработал на руководящих должностях с зарплатой в последние годы 6-7 тысяч евро (до вычета 

налогов), теперь получает пенсию 1630 евро (17,3 тысячи гривен). Из его постоянных расходов: аренда 2-

комнатной квартиры - около 500 евро, медстраховка - 160 евро, оплата гаража для авто - 40 евро и прочие 

более мелкие затраты. Он, как и все немцы, не шикует, поэтому из остатков пенсии получается отложить на 

депозит и отдых - 2 раза в год на море в Германии или бюджетной Испании. Более дорогие направления - 

только за счет личных сбережений. 

Живут немецкие пенсионеры обычно в арендуемом жилье, причем нередко по 20-30 лет подряд (здесь 

не принято покупать квартиры, так как права арендаторов очень хорошо защищены), а переезд в более 

скромную квартиру может обойтись дороже, чем дальнейшая аренда прежней. Но иногда переезжают и в 

«пенсионные дома» - кондоминиумы с круглосуточным дежурством врачей, кафетерием и т.д. Реже немцы 

переезжают в дома престарелых - только те, кто за работой не успел обзавестись семьей и по возрасту 

неспособен за собой полноценно ухаживать. 

Следует отметить, что пенсионная система Германии считается одной из самых эффективных в 

Европе. 

 

Пожилые люди в Финляндии. Пенсионный возраст: 63 года 

Один из принципов пенсионной системы Суоми, закреплённый местной конституцией, - отсутствие 

максимального размера пенсии. То есть, сколько наработал (как и везде, пенсия зависит от сферы 

деятельности, стажа и размера зарплаты) – всё твоё. Максимума нет, но есть минимум - 550 евро. 

Если «рабочая пенсия» меньше 550 евро, то государство доплачивает до этой суммы, если намного 

больше - финн «народную пенсию» не получает. Но минимум получают немногие: средняя пенсия по стране 

1344 евро (1530 евро - у мужчин, 1200 евро - у женщин). 

Средний финн не отказывает себе в деликатесах, но и не транжирит заработанные тяжёлым трудом 

деньги. Сэкономить помогают льготы на проезд (50%-ные скидки на автобусы и поезда), скидки в 

бассейнах, оздоровительных центрах. 

Немалая экономия получается и у тех, кто обзавелся своим жильем (таких большинство): они не 

тратятся на аренду жилья (350-500 евро за 50-метровую квартиру) и зачастую могут позволить себе отдых в 

тёплых краях 1-2 раза в год. 
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Стоимость коммунальных услуг здесь около 200-300 евро. Среди пенсионеров побогаче принято 

покупать дом в Испании или Португалии.  В Испании даже существуют целые посёлки, где живут финны и 

шведы-пенсионеры. 

Но есть и ложка дегтя: В Финляндии социальные связи не такие крепкие, как в России или Украине. 

Как правило, родители отпускают детей в 18 лет на вольные хлеба, а те отвечают им «взаимностью» - 

отправляют в дома престарелых. 

Но и там пенсионеры живут неплохо. В обмен на пенсию или её часть они получают жильё, питание и 

хороший уход. Есть еще пенсионные дома, где можно арендовать или купить квартиру и жить с другими 

«коллегами» под постоянным присмотром дежурной медсестры и нескольких человек из обслуживающего 

персонала. 

 

Пожилые люди во Франции. Пенсионный возраст: 62 года 

Во Франции самая высокая продолжительность жизни в Европе — 81 год. Согласно данным 

Всемирной организации здравоохранения, здесь лучшее в мире медицинское обслуживание. 

Цены на недвижимость в Париже высоки, поэтому большинство пенсионеров предпочитают покупать 

дома в провинции. Особенно популярны Юг-Пиренеи и Лангедок-Руссильон. Пожилых людей здесь 

привлекает в первую очередь размеренный ритм жизни и мягкий климат. 

Особенно много эмигрантов преклонного возраста из Нидердандов, Великобритании, Германии 

и США предпочитают жить в регионе Лангедок-Руссильон на побережье Средиземного моря. 

Цены на недвижимость в крупных городах — таких, как Ним, Монпелье и Перпиньян — выше, чем 

в сельской местности вдали от моря. Так, стоимость домов в Монпелье начинаются от 290 000 евро, а аренда 

жилья стоит 1 400 – 1 700 евро в месяц. 

Во Франции хорошо развита инфраструктура развлечений. Здесь много музеев, ежегодно проводятся 

различные фестивали, организуются туристические поездки. В этой стране пенсионеры не будут 

чувствовать себя оторванными от жизни. 

 

Пожилые люди в Испании. Пенсионный возраст: 67 лет 

 

Сейчас испанцы могут уходить на пенсию в 65 лет получать при этом 100% пенсии при условии, что 

отчисления в пенсионный фонд они производили в течение 35 лет. Согласно новому закону, который 

выступит в силу после 2013 года, чтобы получать максимальную пенсию, необходим будет трудовой стаж в 

37 лет, т.е. пенсионный возраст будет составлять 67 лет. При этом испанцы смогут по-прежнему уходить на 

заслуженный отдых в возрасте 65 лет, однако для этого необходимо, чтобы их трудовой стаж составлял не 

менее 38,5 лет. 

Испания в последние годы манит пенсионеров со всей Европы. Причина - низкий уровень жизни, а 

значит, и более низкие цены на жильё и продукты питания. Солнце здесь светит 300 дней в году, а сухой 

и жаркий климат благоприятен для людей, страдающих от астмы и артрита. 

Большинство пенсионеров, выбравших Испанию, предпочитают селиться в прибрежных зонах — 

Коста-дель-Соль, Коста-дель-Асахар, Коста-Брава, Коста-Бланка. 

Средняя пенсия местных пенсионеров 850-900 евро. Говорят, этих денег хватит для жизни не только в 

глубинке, но и в Барселоне. 

Несмотря на то, что большинству испанцев приходится жить в арендованном жилье, 1-2 раза в год 

пенсионеры позволяют себе отдых у моря. Помогают прожить скидки на транспорт, обилие недорогих 

испанских марок одежды, а также «люди добрые». 

Для пенсионеров предусмотрено бесплатное медобслуживание в государственной клинике. 

Общепринятые лекарства получают с 90% скидкой, остальные медикаменты - со скидкой 60%. Проезд на 

городском транспорте так же льготный, а в некоторых провинциях - бесплатный. 

Дома престарелых здесь не в почёте. Скорее, одинокой бабушке будут помогать далекие 

родственники и даже соседи, чем сдадут её в богадельню. 

 

Пожилые люди в Польше. Пенсионный возраст 60 (женщины) 65 (мужчины) 

 

Польский сейм одобрил повышение пенсионного возраста до 67 лет. Повышение будет происходить 

постепенно. Начиная со следующего года возраст будет увеличиваться каждые четыре месяца на один 

месяц. Таким образом, пенсионный возраст для женщин достигнет 67 лет к 2040 г., а мужчин - к 2020 г. 

Сегодня женщины выходят на пенсию в возрасте 60 лет, а мужчины - 65 лет. 

В вопросах социальных стандартов и пенсионного обеспечения Польша уже почти в Европе. Средняя 

пенсия здесь 1500 злотых. Этих денег польскому пенсионеру хватает на жизнь даже в Варшаве - самом 

дорогом городе страны. Впрочем, жизнь получается довольно скромная. По грубым подсчётам, из 1500 

злотых примерно 200-300 уходит на оплату коммунальных услуг, 600-700 - на питание, остальное - на 

поддержание здоровья, проезд, подарки детям-внукам. 

http://tranio.ru/france/analytics/vparizhe_stanovyatsya_redkostyu_kvartiry_dlya_semey/
http://tranio.ru/france/analytics/french_residental_market_december_2010/
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Тем, кто получает меньше полутора тысяч (минимальная пенсия - 670 злотых), помогают льготы: на 

проезд, лекарства, бесплатную медицину, а также адресные дотации на оплату жилья и коммунальных 

услуг. 

Ещё несколько лет назад польским пенсионерам было запрещено работать, но в середине 2000-х этот 

запрет сняли, и теперь работающие пенсионеры позволяют себе путешествовать - не только по стране, но и 

за границу, например, по Европе. 

 

Пожилые люди в Венгрии.  Пенсионный возраст: 62 года 

Сыто, но скромно живут в Венгрии. В рейтинге по размерам государственных пенсий она занимает 

второе место среди 25 стран Европы. Пенсионеры живут, обычно, в своем жильё и пенсии им хватает на 

оплату коммунальных услуг, питание (без особых изысков, но регулярно мясо, овощи), медуслуги 

(медицина бесплатная, но кое-что пенсионерам приходится оплачивать) и даже иногда на поездки по стране. 

Транспорт в Венгрии дорогой, но пенсионеры имеют право на бесплатный проезд. Работают 

венгерские пенсионеры редко, зачастую на несложных работах: кто-то в музее присматривает за 

посетителями, кто-то билеты в театр продает. 

 

Пожилые люди в Литве. Пенсионный возраст: 62,5 (мужчины)/60 (женщины) с 2012 – 65 лет 

 

Средняя пенсия составляет порядка 300$ или 750 литов, возраст выхода на пенсию для мужчин 62.5 

года, для женщин соответственно 60 лет. 

В результате уменьшения пенсий некоторые категории пенсионеров потеряли в пенсии почти в два с 

половиной раз, в первую очередь это касается работающих пенсионеров, у неработающих пенсионеров 

пенсия уменьшилась незначительно. 

Для справки плата за коммунальные услуги, для двух комнатной квартиры составляет 600 литов. 

(Налог на недвижимость пока не ввели, вопрос на стадии обсуждения). 

Но надо сказать при всём при этом, что литовским пенсионерам повезло в том плане, что они не 

знают словосочетания – монетизация льгот. Льготы пенсионерам в представлены в полном объеме: это 

касается и  медицинского обеспечения и протезирование зубов, льготный проезд в городском наземном 

транспорте и междугородном (льготы 50-80%). Вывоз мусора, аренда земельных участков и т.д.  

 

Пожилые люди в Японии.  Пенсионный возраст: 62 года 

 

Средняя пенсия в Японии почти 67 тысяч иен. Большинство японцев живут в своем жилье 

(коммунальные расходы съедают до 15% доходов), а те, кто им к пенсии не обзавёлся, обычно уезжает за 

город, так как аренда жилья в крупных городах очень дорога. Нередко пенсионеры подрабатывают, 

например, много пенсионеров среди водителей такси. 

Продолжительность жизни в Японии очень высокая, так что и на этом можно заработать. 

Пенсионный возраст - 65 лет. Но на пенсию можно уйти раньше, в 60, тогда будешь получать на 25% 

меньше, а можно и позже, - в 70 лет, тогда к пенсии добавят 25%. Японцы также могут путешествовать, но в 

основном по юго-восточной Азии. В Европу летают в основном зажиточные японцы или на сбережения. 

В последние годы японцы предпочитают на пенсии уезжать в более дешёвые соседние страны - 

Филиппины, Малайзию, Индонезию. Там на свою пенсию они получают полный пансион, бассейн, 

ежедневную уборку. Причем это стоит так дёшево, что даже японцы со средней пенсией могут себе это 

позволить. 

 

Пожилые люди в Норвегии.  Пенсионный возраст: 67 лет 

Средний возраст жизни в Норвегии около 90 лет (у мужчин чуть меньше, у женщин чуть больше), это 

означает, что на пенсии старики проживают в среднем еще 20 лет. 

Размер пенсии не очень большой. Сейчас это порядка 220-270 тыс. крон в год, однако не следует 

забывать, что к пенсионному возрасту все уже давно выплатили кредиты за жильё, и, кроме того, 

пенсионеры имеют дополнительные налоговые вычеты. Таким образом, практически все деньги, 

получаемые в виде пенсии, идут исключительно на жизнь, которая у норвежских пенсионеров весьма 

насыщенная. 

Пенсии в Норвегии выплачиваются из пенсионного фонда и базируются на так называемой 

минимальной пенсионной основе. Величина этой суммы каждый год устанавливается Стортингом 

(Парламентом Норвегии). Всё остальное в норвежской пенсии – это прибавки к минимальной пенсионной 

основе. Пенсии облагаются налогом. Правда, он несколько ниже, чем налог с зарплаты. Избежать налога 

могут только те, кто не имеет другого дохода кроме минимальной пенсии. 

Заплатив старику пенсию, государство не считает, что его обязательства закончились. В стране 

создана мощнейшая социальная структура (дома престарелых, сиделки на дому, стариковские медики), 

которая также питается из бюджета. Госзаказ - сделать жизнь старика счастливой - и подобающее ему 

финансирование кормят колоссальную инфраструктуру социального бизнеса, и конкуренция на этом рынке 
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жестокая. Урежь бюджетные отчисления на старость - и на улице окажутся сотни тысяч молодых, которые 

живут за счёт того, что оказывают услуги старикам. 

 

Пожилые люди в Израиле.  Пенсионный возраст: 67 (мужчины)/ 65 (женщины) 

 

В Израиле выплаты состоят из двух частей. Пенсии по старости и выплаты из пенсионной кассы, куда 

человек ежемесячно вносил деньги, пока работал. Пособие по старости сегодня составляет 1384 шекеля. 

Накопительная пенсия идет в плюс - её размер зависит от того, сколько лет довелось поработать на благо 

Израиля.  

Если пенсионер не заработал выплату из пенсионной кассы или она не дотягивает до прожиточного 

минимума (около 4 тысяч шекелей), то ему дадут пособие. Кроме того, при выходе на пенсию человеку 

положена крупная выплата: средний доход, умноженный на число лет стажа. В плюс пенсионерам идут 

льготы на земельный налог, налог на телевидение и т.д.  

Коммунальные платежи обходятся примерно в 400-500 шекелей.  Сложнее приходится тем, кто не 

обзавелся жильём: его приходится снимать за 1100-2600 шекелей, в зависимости от региона. Но даже они, 

говорят, позволяют себе отдых на морях или, например, раз в год съездить на «первую» родину. 

 

Пожилые люди в США.  Пенсионный возраст: 67 (мужчины)/ 65 (женщины)   

Пенсии и пособия пожилым людям в США стартуют от 300 долларов - для тех, кто ни года не 

отработал на благо Штатов и не может претендовать на помощь штата. Если есть хотя бы небольшой стаж и 

право на доплаты, то будет около 600 долларов. 

Рядовые пенсии (накопительные из частных пенсионных фондов, куда всю жизнь нужно откладывать 

часть зарплаты) стартуют от 700-800 долларов. На такую пенсию могут претендовать рядовые наёмные 

рабочие, например, секретари, чья зарплата была порядка 2,5 тысяч долларов в месяц. 

Инженеры, IT-специалисты и другие «техники» с зарплатой около 8 тысяч долларов получают 

пенсию около 1,5 тысяч. Больше всех получают пенсионеры-военные, госслужащие, бывшие сотрудники 

авиакомпаний (от 2-3 тысяч долларов). 

 Соответственно, разнится и уровень жизни: кто-то живет с компаньоном в социальном жилье, кто-то 

в кондоминиумах и специальных жилых комплексах «для тех, кому за 55». И там, и там обычно есть 

бассейн, вывоз мусора, мелкий ремонт и прочий комфорт, но даже если жильё выкуплено, нужно 

доплачивать за услуги 200-400 долларов. Немало пенсионеров проживает в своем доме на земле, и еще 

имеют возможность его обновлять и менять авто. 

Особых льгот для пенсионеров нет. Но это компенсируется низкими ценами, а также акционными 

предложениями и распродажами, на питание, одежду и прочие потребительские товары.   

 

Факты о европейских пенсионерах: 

 

 У женщин в возрасте 65 лет в Европе продолжительность жизни больше, чем у мужчин. Однако 

они дольше болеют. В количестве здоровых лет различий, согласно данным европейской статистики, между 

полами не имеется. Статистическая служба Европейского сообщества утверждает, что женщины в возрасте 

65 лет живут в ЕС в среднем еще 21 год, однако, из них они только 8,8 лет проживают, имея хорошее 

состояние здоровья. Мужчины в возрасте 65 лет живут еще 17,4 лет, из которых нормальное здоровье они 

имеют 8,7 лет. 

 Числа были опубликованы в связи с началом «Европейского года активного старения и 

солидарности между поколениями» на заседании в Париже. Индикатор здоровых лет жизни, который также 

называют продолжительностью жизни без жалоб, был разработан «Евростатом». Он объединяет 

информацию о заболеваемости и смертности. При этом «здоровый» означает «не имеющий 

функциональных ограничений / жалоб». Индикатор рассчитывается отдельно для мужчин и женщин для 

каждой страны.  

 В рамках Европы имеются значительные различия. Самые здоровые пожилые женщины живут в 

Швеции, Дании и Люксембурге. Внизу списка — Словакия, Румыния и Эстония. 

 Наиболее здоровые пожилые мужчины живут в Швеции, Дании и на Мальте. Хуже всего чувствует 

себя мужское население Словакии, Латвии и Эстонии. 

 

Источник:  

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de  

http://europe-today.ru/2012/05/samye-zdorovye-pozhilye-lyudi-zhivut-v-shvecii/ 

http://www.npftpprf.ru/2007/11/20071115_06.html 

http://www.rg.ru/2006/01/12/norvegiya-neft.html 

 

http://euromednews.ru/2012/05/samye-zdorovye-pozhilye-lyudi-zhivut-v-shvecii/
http://www.indexmedica.ru/#r=90418
http://europe-today.ru/evropa/slovakiya/
http://europe-today.ru/evropa/rumyniya/
http://europe-today.ru/evropa/estoniya/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://europe-today.ru/2012/05/samye-zdorovye-pozhilye-lyudi-zhivut-v-shvecii/
http://www.npftpprf.ru/2007/11/20071115_06.html
http://www.rg.ru/2006/01/12/norvegiya-neft.html
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Информационный блок 

Мадридский международный план действий по проблемам старения и Политическая декларация, 

принятые на второй Всемирной ассамблее по проблемам старения в апреле 2002 года
1
, перевернули 

представления международного сообщества о ключевой проблеме создания общества для людей всех 

возрастов. В Мадридском международном плане действий по проблемам старения указываются следующие 

три приоритетные направления деятельности: участие пожилых людей в развитии; обеспечение 

здравоохранения и благосостояния в пожилом возрасте; и обеспечение благоприятных и позитивных 

условий для людей всех возрастных групп. В этом документе правительства впервые применили 

комплексный подход, в соответствии с которым деятельность по вопросам старения была увязана с другими 

направлениями работы в области социально-экономического развития и защиты прав человека, 

согласованными в основном на конференциях и встречах на высшем уровне Организации Объединенных 

Наций в 90-е годы.  

Вопросам старения населения и положения пожилых людей уделялось большое внимание на всех 

трех крупных международных конференциях по вопросам народонаселения, организованных Организацией 

Объединенных Наций за последние двадцать пять лет. Например, Международная конференция по 

народонаселению и развитию, проведенная в 1994 году, признала, что социально-экономические 

последствия демографического старения открывают перед всеми странами новые возможности и 

одновременно ставят перед ними новые задачи
2
. Позднее в «Основных направлениях деятельности по 

дальнейшему осуществлению Программы действий Международной конференции по народонаселению и 

развитию», принятых Генеральной Ассамблеей на ее двадцать первой специальной сессии 2 июля 1999 года, 

было вновь подчеркнуто, что в предстоящие десятилетия всем странам потребуется учитывать важные 

последствия старения населения
3
. В 2007 году Комиссия по народонаселению и развитию сосредоточит 

внимание на специальной теме своей сороковой сессии «Изменение возрастной структуры населения и его 

последствия для развития». 

Отдел народонаселения Секретариата Организации Объединенных Наций давно занимается 

проблемой демографического старения, в частности оценкой и прогнозированием численности и состава 

стареющего населения и изучением причин и последствий старения населения. С момента опубликования 

своего исторического доклада о старении населения в 1956 году, в котором в основном рассматривался 

вопрос о демографическом старении в наиболее развитых странах, до выхода настенной диаграммы 

«Старение населения мира» в 2006 году Отдел народонаселения постоянно стремился привлечь внимание 

правительств и международного сообщества к проблеме демографического старения
4
. 

Комиссия Организации Объединенных Наций по народонаселению и развитию постановила раз в 

пять лет проводить обзор и оценку прогресса, достигнутого в реализации целей и задач Мадридского плана 

действий по проблемам старения. Кроме того, Генеральная Ассамблея обратила особое внимание на 

необходимость сбора демографических данных, дезагрегированных по возрастному и половому признакам. 

В настоящем докладе содержатся демографические данные, необходимые для проведения последующих 

мероприятий по осуществлению решений Всемирной ассамблеи по проблемам старения. В нем 

рассматривается процесс демографического старения во всем мире и в масштабах отдельных в большей или 

меньшей степени развитых регионов, крупных территорий и районов, а также стран. По всем странам 

приводятся данные о демографическом составе за период 1950–2050 годов вместе с важнейшими 

показателями демографического старения. 

Настоящий доклад позволяет сделать четыре главных вывода: 

1. Процесс демографического старения сейчас приобрел беспрецедентные масштабы, которые не 

имеют аналогов за всю историю человечества. Старение населения характеризуется увеличением 

процентной доли пожилых людей (т.е. лиц в возрасте 60 лет и старше) при сокращении процентной доли 

детей (т.е. лиц в возрасте до 15 лет), а также сокращением процентной доли населения трудоспособного 

возраста (от 15 до 59 лет). Ожидается, что в 2047 году число пожилых людей в мире превысит число детей. 

В наиболее развитых регионах, где старение населения происходит гораздо более быстрыми темпами, в 

1998 году численность пожилых людей уже превысила численность детей.  

2. Демографическое старение представляет собой широко распространенное явление, так как оно 

происходит практически во всех странах мира. Одной из главных причин старения населения является 

практически повсеместное снижение рождаемости. Вызываемое этим снижение темпов роста числа детей на 

фоне неуклонного увеличения численности пожилых лиц непосредственно отражается на представлениях о 

принципах справедливости и солидарности, которые имеют основополагающее значение в жизни общества, 

как среди представителей одного поколения, так и среди представителей разных поколений. 

3. Старение населения — глубинный процесс, который сильно сказывается на всех сторонах жизни 

людей. В экономической сфере старение населения отражается на экономическом росте, накоплениях, 

инвестициях, потреблении, занятости, пенсионном обеспечении, налоговой политике и передаче 

накопленных знаний и опыта из поколения в поколение. В социальной сфере старение населения 

сказывается на составе семьи и условиях жизни, потребностях в жилье, миграционных тенденциях, 

эпидемиологической обстановке и потребностях в медицинской помощи. В политической сфере старение 

населения может влиять на результаты выборов и систему политического представительства.  

http://www.un.org/russian/documen/declarat/ageing_progr.pdf
http://www.un.org/russian/documen/declarat/ageing_decl.html
http://www.un.org/russian/conferen/ageing/index.html
http://www.un.org/russian/events/olderpersons/ageing07.html#1
http://www.un.org/russian/conferen/cairo_pop.pdf
http://www.un.org/russian/conferen/cairo_pop.pdf
http://www.un.org/russian/events/olderpersons/ageing07.html#2
http://www.un.org/russian/documen/gadocs/21spec/rs21-2.pdf
http://www.un.org/russian/documen/gadocs/21spec/rs21-2.pdf
http://www.un.org/russian/documen/gadocs/21spec/rs21-2.pdf
http://www.un.org/russian/events/olderpersons/ageing07.html#3
http://www.un.org/esa/population/cpd/aboutcom.htm
http://www.un.org/russian/events/olderpersons/ageing07.html#4
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4. Демографическое старение как тенденция носит долгосрочный характер. С 1950 года доля лиц 

старших возрастов непрерывно увеличивалась: с 8 процентов в 1950 году она в 2007 году, по прогнозам, 

должна достичь 11 процентов, а в 2050 году — 22 процентов (диаграмма I). Пока имеет место тенденция к 

снижению смертности в пожилом возрасте и сохраняются низкие показатели рождаемости, доля населения 

пожилого возраста будет продолжать увеличиваться. 

 

Диаграмма I 

Доля населения в возрасте 60 лет и старше: в мире, 1950–2050 годы 

 
В свете положений настоящего доклада можно сделать следующие основные выводы: 

• поскольку повышение показателей рождаемости до прежних высоких уровней, характерных в 

прошлом, маловероятно, процесс демографического старения носит необратимый характер и доля 

молодежи, которая до последнего времени составляла значительную часть населения, в XXI веке, судя по 

всему, пойдет на убыль; 

• в 2000 году численность населения в возрасте 60 лет и старше составляла 600 миллионов человек, 

что в три раза больше, чем в 1950 году. В 2006 году число пожилых людей превысило 

700 миллионов человек, и ожидается, что к 2050 году оно составит 2 миллиарда человек, т.е. опять утроится 

за 50 лет; 

• в мировом масштабе темпы роста численности пожилого населения составляют 2,6 процента в год, 

т.е. значительно опережают темпы роста населения в целом, которые составляют 1,1 процента в год. 

Ожидается, что по крайней мере до 2050 года численность пожилого населения будет увеличиваться 

опережающими по сравнению с другими возрастными категориями темпами. Столь высокие темпы роста 

численности пожилого населения потребуют проведения глубоких социально-экономических 

преобразований в большинстве стран; 

• между развитыми и развивающимися регионами существуют значительные различия с точки зрения 

численности и процентной доли пожилого населения. В настоящее время пятую часть населения наиболее 

развитых регионов составляют лица в возрасте 60 лет и старше, причем, согласно прогнозам, к 2050 году 

лица этой возрастной категории будут составлять почти треть населения развитых стран. В менее развитых 

регионах доля пожилых лиц в настоящее время составляет лишь 8 процентов, однако, согласно прогнозам, к 

2050 году на нее будет приходиться пятая часть всего населения, а это значит, что к середине столетия 

развивающиеся страны могут достигнуть такого же этапа демографического старения, на котором развитые 

страны находятся в настоящее время; 

• в развивающихся странах процесс старения населения идет быстрее, чем в развитых странах. 

Соответственно, у развивающихся стран будет меньше времени на адаптацию к его последствиям. Кроме 

того, процесс старения населения в развивающихся странах происходит на более низких уровнях социально-

экономического развития, чем в развитых странах; 

• в настоящее время средний возраст мирового населения составляет 28 лет, т.е. половину населения в 

мире составляют лица старше и половину — моложе 28 лет. Страной с самым молодым населением является 

Уганда, где средний возраст равняется 15 годам, а с самым пожилым — Япония, где он составляет 43 года. 

В следующие 40 лет средний возраст мирового населения, вероятно, увеличится на 10 лет и к 2050 году 

достигнет 38 лет. В это время странами с самым молодым населением, как представляется, будут Бурунди и 

Уганда, где средний возраст населения будет составлять 20 лет, а с самым старым — специальный 

административный район Китая Макао и Республика Корея, где средний возраст населения, по прогнозам, 

должен достигнуть 54 лет; 
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• пожилое население, в свою очередь, тоже стареет. Среди лиц в возрасте 60 лет и старше наиболее 

динамично увеличивается процентная доля населения самой старшей возрастной категории — лиц в 

возрасте 80 лет и старше. В настоящее время их численность ежегодно увеличивается на 3,9 процента. 

Среди лиц в возрасте 60 лет и старше сегодня каждому восьмому за 80. При этом ожидается, что к 2050 году 

из каждых десяти пожилых людей примерно двое будут старше 80 лет; 

• коэффициент потенциальной поддержки (КПП), т.е. соотношение лиц в возрасте от 15 до 64 лет и 

лиц в возрасте 65 лет и старше, показывает сколько лиц трудоспособного возраста приходится на одного 

пожилого человека. По мере старения населения коэффициент потенциальной поддержки как правило 

снижается. За период с 1950 года по 2007 год коэффициент потенциальной поддержки сократился с 12 до 

9 лиц трудоспособного возраста на одного человека в возрасте 65 лет и старше. Согласно прогнозам, к 

2050 году коэффициент потенциальной поддержки должен еще больше снизиться и составит четыре 

человека трудоспособного возраста на одного пожилого человека (диаграмма II). Снижение коэффициентов 

потенциальной поддержки имеет важные последствия для механизмов социального обеспечения, в 

частности для пенсионных систем, в соответствии с которыми выплата пенсий производится за счет 

налогообложения работающих;  

• среди лиц пожилого возраста преобладают женщины, так как у них продолжительность жизни 

больше, чем у мужчин. В настоящее время среди населения в возрасте 60 лет и старше женщин примерно на 

70 миллионов человек больше, чем мужчин. Среди лиц в возрасте 80 лет и старше их почти в два раза 

больше, чем мужчин, а среди лиц в возрасте 100 лет и старше — в 4–5 раз (диаграмма III); 

• здоровье пожилых лиц с возрастом как правило ухудшается, и по мере увеличения их численности 

увеличиваются и потребности в услугах по долгосрочному уходу за престарелыми. Коэффициент 

поддержки родителей, т.е. соотношение лиц в возрасте 85 лет и старше и лиц в возрасте от 50 до 64 лет, 

позволяет оценивать масштабы потенциальной поддержки, которую оказывают пожилым членам семьи их 

родственники. В 1950 году в мире насчитывалось менее 2 человек в возрасте 85 лет и старше на каждые 100 

человек в возрасте от 50 до 64 лет. Сейчас этот показатель составляет чуть больше 4:100, а к 2050 году он, 

по прогнозам, достигнет 12:100. Это значит, что вероятность того, что нагрузка на лица, которые сами уже 

перешагнули рубеж среднего возраста, по выполнению обязанностей по уходу за своими престарелыми 

родственниками увеличится в три раза;  

• одинокие пожилые люди сталкиваются с бoльшим риском подвергнуться социальной изоляции и 

экономическим лишениям и, соответственно, нуждаются в особой поддержке. В связи с более высокими 

показателями доживаемости и более низкой вероятностью повторного вступления в брак среди пожилых 

одиноких женщин больше, чем мужчин. В мировом масштабе доля одиноких среди женщин в возрасте 

60 лет и старше составляет 19 процентов, а у мужчин этой возрастной группы соответствующий показатель 

равняется лишь 8 процентам; 

 

Диаграмма II 

Коэффициент потенциальной поддержки (КПП): в мире, 1950–2050 годы 

 

http://www.un.org/russian/events/olderpersons/ageing07.html#d2
http://www.un.org/russian/events/olderpersons/ageing07.html#d3
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Диаграмма III 
Процентная доля женщин среди населения в возрасте 40–59  лет, 60 лет и старше, 80 лет и старше и 100 лет 

и старше: в мире, 2007 год 

 
• между разными группами населения имеются значительные различия и с точки зрения фактического 

возраста прекращения трудовой деятельности. В странах с высоким уровнем дохода на душу населения 

пожилые люди выходят на пенсию раньше и, таким образом, в этих странах отмечаются более низкие 

показатели участия пожилых на рынке труда. Так, в более развитых регионах доля мужчин в возрасте 65 лет 

и старше среди экономически активного населения составляет лишь 13 процентов, тогда как в менее 

развитых регионах она достигает 39 процентов. Аналогичные различия прослеживаются и среди женщин. В 

более развитых регионах доля пожилых женщин среди экономически активного населения составляет 

7 процентов, а в менее развитых регионах — 15 процентов. В менее развитых регионах пожилые люди 

продолжают дольше трудиться в силу ограниченности охвата пенсионных программ и сравнительно 

небольшого размера пенсионных пособий; 

• в большинстве стран возраст выхода на пенсию (так называемый пенсионный возраст), при 

наступлении которого пенсия выплачивается в полном размере при условии выработки минимального 

пенсионного стажа, установлен одинаковым для женщин и мужчин. Однако во многих странах женщины 

имеют право на полное пенсионное обеспечение в более молодом возрасте, чем мужчины, хотя показатели 

доживаемости у женщин после достижения возраста 60 лет выше, чем у мужчин. В развитых странах 

возраст выхода на пенсию как для мужчин, так и для женщин как правило выше, чем в развивающихся; 

• в наименее развитых регионах по-прежнему остро стоит проблема неграмотности пожилого 

населения. Согласно оценкам, в настоящее время в развивающихся странах свыше половины населения в 

возрасте 65 лет и старше не владеют грамотой. Лишь примерно треть пожилых женщин и примерно три 

пятых пожилых мужчин в развивающихся странах имеют элементарные навыки чтения и письма. В более 

же развитых регионах, за исключением отдельных стран, практически все пожилые люди владеют грамотой. 

Итак, в результате снижения показателей рождаемости и сохраняющейся тенденции к сокращению 

показателей смертности среди взрослого населения в большинстве стран мира наблюдается процесс 

демографического старения. Это беспрецедентное демографическое явление, которое охватило развитые 

страны в XIX веке и которое в последнее время распространилось на развивающиеся страны, уже 

трансформирует облик многих стран. Ожидается, что в ближайшем будущем процесс старения населения, 

особенно в развивающихся странах, ускорится. Поскольку у развивающихся стран будет меньше времени 

для адаптации к последствиям демографического старения, правительства этих стран должны немедленно 

принять меры, чтобы отреагировать на этот вызов и максимально эффективно использовать возможности, 

которые заключает в себе процесс демографического старения. Настоящий доклад обеспечивает 

демографическую базу для оценки глубины и остроты проблемы старения в каждой стране мира как в 

настоящее время, так и на предстоящие годы. 

 
1См. Доклад второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения (A/CONF.197/9, издание Организации Объединенных 

Наций, в продаже под № R.02.IV.4).  
2Доклад Международной конференции по народонаселению и развитию, том 1: Программа действий Международной 

конференции по народонаселению и развитию, Каир, 5–13 сентября 1994 года (издание Организации Объединенных 

Наций, в продаже под № R.95.XIII.7). 
3Обзор и оценка прогресса, достигнутого в реализации целей и задач Программы действий Международной 

конференции по народонаселению и развитию, доклад за 1999 год (издание Организации Объединенных Наций, в 

продаже под № R.99.XIII.16). 
4The Ageing of Populations and its Economic and Social Implications, Population Studies, No. 26 (United Nations publication, 

Sales No. 1956.XIII.6); и Population Ageing 2006 (United Nations publication, Sales No. E.06.XIII.2). 

 
Международный день пожилых людей, Международный год пожилых людей (1999 год) 

Деятельность ООН по вопросам престарелых , Главная страница ООН 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/CONF.197/9
http://www.un.org/russian/events/olderpersons/
http://www.un.org/russian/topics/socdev/elderly/yearold.htm
http://www.un.org/russian/esa/social/ageing/
http://www.un.org/russian/
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Пожилые люди в зарубежных странах (некоторые факты из жизни) 

 

В Израиле проживает около 804 тысяч пенсионеров в возрасте старше 65 лет - 455 тысяч женщин и 

349 тысяч мужчин.  

Израильская статистика свидетельствует - каждый 7-й пенсионер продолжает работать, это, в 

основном,мужчины. 

Довольны своим экономическим положением, по данным издания MIGnews, 2/3 израильских 

пенсионеров – их доход, в среднем, составляет 6266 шекелей в месяц, в то время как средний показатель для 

пожилых людей по стране составляет 4050 шекелей.  

Расходы пожилой пары пенсионеров, в среднем - 9500 шекелей, из которых 34% уходит на жилье 

(для сравнения - в молодых семьях 25%), 17% - на транспорт и средства коммуникации (многие имеют 

интернет), 10% - содержание дома, 16% - продукты и 8.5% на здравоохранение.  

Израильские пенсионеры предпочитают жить дома, 6% - живут в домах престарелых и пансионатах 

для пожилых людей.  

Для пожилых людей в Израиле имеется множество различных льгот, особенно важно это для 

социально слабых пожилых людей. 

Необходимо заметить – репатрианты, которые не получают пенсию, а лишь пособие по старости, 

менее других склонны жаловаться на тяжелую жизнь.  

А она – именно такова. Вот что сказала по этому поводу 69-летняя Виктория Школьник, в прошлом - 

врач, получающая пособие для пожилых людей: Да, я живу не шикарно, но на еду хватает, снимаю квартиру 

(в одном из южных городов - ред), 60% оплаты за нее получаю от государства. Не скрою - как могу, 

экономлю, зато иногда даже путешествую - была недавно в круизе в Венеции, Хорватии, Греции. Я живу и 

радуюсь - младший сын окончил Технион, имеет очень хорошую работу, дом в Хайфе, у него трое детей. 

Второй - служит в армии, он - офицер-медик, образование получил в Петербурге, жена - тоже врач, его 

однокурсница, работает детским врачом, дети - мои внуки, учатся в университетах… 

 

Рабочие места для пенсионеров 

Известно - труд в пожилом возрасте полезен для здоровья. Он положительно действует на моральный 

фон жизни пожилых людей. Кроме дополнительного заработка, работающие пенсионеры «не ноют», их 

самооценка выше, они чувствуют себя нужными и полезными – как для своих детей, так и для общества. 

Здоровье работающих пенсионеров тоже лучше – они реже страдают от сахарного диабета, реже 

испытывают хроническую усталость, реже подвержены сердечнососудистым заболеваниям. 

Правительство готовит специальную программу по увеличению рабочих мест для пенсионеров. 

Планируется создать специальные центры по трудоустройству пенсионеров, в основном - в сфере малого 

бизнеса. Кроме того, будет основана специальная комиссия для расширения правительственных программ 

по увеличению трудоустройства среди пенсионеров. Этому способствует 2 фактора.  Первый - в Израиле 

больше, чем в других странах, образованных пенсионеров, способных принести, как заявляют 

исследователи – немалую пользу. Второй фактор - продолжение трудовой занятости положительно влияет 

на состояние здоровья пенсионеров, и, как доказательство - продолжительность жизни в Израиле постоянно 

растет. 

За последние 4 года, по заявлению правительства, им создано более 330 тысяч рабочих мест. 

Несмотря на сложности жизни, удовольствие от нее получают 64% израильских пенсионеров – как и 

все в Европе, а вот в Дании радуются жизни 92% пенсионеров.   В проведенном опросе странным выглядит 

тот факт, что на качестве жизни израильтян никак не отразился тот факт, что продолжительность жизни в 

Израиле – 3-5 в мире. 

 

ИСПАНИЯ 

(Источник:http://espabest.ru/news/584-pensionery-i-pozhilye-lyudi-v-ispanii.html 

http://www.svoboda.org/content/article/1617656.html ) 

Мужчины в Испании живут на четыре года меньше, чем женщины. Средняя продолжительность 

жизни женщин достигла 87 лет. А по среднему показателю продолжительности жизни - и мужчин, и 

женщин - в государствах Евросоюза Испания уступает лишь Швеции. Отмечается, что продолжительность 

жизни в стране росла в последние 50 лет - по мере роста благосостояния населения и улучшения системы 

медицинского обслуживания. 

Государственная поддержка.  Что касается пенсионеров, то их долголетию, по мнению социологов, 

способствуют различные льготы, которые они получают от государства. Так, несмотря на кризис, кабинет 

министров Испании принял предложение министерства здравоохранения и социальных служб по 

сохранению помощи для пенсионеров на аренду жилья в размере 525 евро в год.  

В Каталонии по состоянию на 1 апреля 2012 года  средняя пенсия составила  854 евро, что на 3,1% 

больше по сравнению с апрелем прошлого года. При стаже 25 лет пенсия среднего испанца составляет около 

1030 евро в месяц. А вот за лекарства придется платить больше, увы. Но сумма будет зависеть от размера 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=IsdzIl1QUVAK8QLjjx7-6a0GHj*x80cZS9bkfwzTkVwFdSN2Pc31kPWaZIbuPLQi7LxEaWDm795pMgMcWEZW-DcPQNDu3syfy8fDQDJQDyVJLXNmmRvYeytZjPWhTdUxRESr*-*4SoIrLpN8cw9PUk9aY9oKuDlC5ltsLbYi*OXib*68oWTxPiZ8wd*pBhepXbWtxZVF0ujF0FefXuXLK7x413iSbkh-nyPfLlZzVkdXRLywOWXY1EOeTBTHKUtkm6DYVX9vUABCYaXfIn6Df4QJ7h5cu3zdPHOdUD5eBYW2yJnJ7YBYYyretzm3ZyswyotprC2OS6Qnpo3cvpJdnswYfTc6k-fu7awF9828aR6uaPA3iyepyibi-c-S02knja4B7nZots7S1PhMZ5hQ6BKc7wY8Z3DMD-U4IK11rA1G06RnooVr*GW47PEE2ceC9KRlkgL9P3KrWm4rM31Dja1Ou0V*9sQ1Ig9wCQzBOMeCj7n29JI8tESRvClKMV5raPk0jjPRk3ZzVJR*BrZ1eEQkNDKIB4vnZ-Ga3w&eurl%5B%5D=IsdzIpuam5o8hVWwKYNT11nc7LWVKkOTX-6oWo5*ZMQPBxIZ
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=IsdzIi0nJic5VGSB7Xydi89kfF3TkSV7KbSGHSxpjpDe2CS9M7DgU1z88rGyDxDq-gcrgcNN9ZCG4jhPYhMsAl9hsEeczx7bkKmoGX8*3KbGe1*bw1xrefaL1Ma9KFmD7HdInqHeJ*qIkbtrj3*gKRnRrFfbbrYuqVXm73gDTguB7qNfB2jkNYjbGpGnH*ejGnNe2d93HFtsc3hL3T2GKnd4Wgjb9YF2KH*ILSV-yCeIFqf7fMIo6orXteaIKdq9szYmfJpN0TWEOiib3rK8EDBCyhSJYgMAaoM5pOhM0Nkp8xizc9Hk2rb6OPoA*r*M1Z4lZRPBuXia73VkovvL6dK0Lp37Y3YCU3grVyJc5emFQsfWQ5EiPwSx-6dFiXwF2MQ42oN*H9VBvMAieb6VhxLgOpdidbbKUII8oGVho*7BN25cqJ4zRAu24ccfyEhGjT8NuCz5xEcaZtn-gTRCL823aJFLSqoktiqP8UyL2dd4FH93&eurl%5B%5D=IsdzIpqbmpuWRr8UjSf3c-14SBExjuc3*1oM-qQW*TaAXtER
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=IsdzIpKYmZgSsSmC7n*eiMxnf17QkiZ4KreFHmx8yX5Taf2cOAmKhOTOob44XrqJhsDURhrf5qPqxru7Nu2bdVk12Tzj47BCeAKc5pviN5MywJOd24HBE6a0U0Om*dsjcL8r788hzAGC8ZYjydqAWlKVx79FKLN8OLkV8zVVWcZ1E8SouNb2AyGwf8FBuRYv07E-yR0ZBpoZPk1SyOa7DpybS14aYXx2DzWQ2ytX8qqI-mVNXSbJIoDD66eJ6CcScmhOtG4-M-hAUnTM2yiPVfk89e9SnP5KBoPYhvnEOasdbD4C7n9D8rRHwALTHews2qyrV1sGn9EqDQBNG8PeepWyK*FmxHzTyXmEcnOSsMcOjcg-k-pDmTFoonVed3mttTHiM-H*QZdFMKw7u2uKxYMSjktex*zs9D99biSlGTBx-yUuu3yVAQSB*SHHDN6Qm2SyJnRUPOw76VsagpvAiPaK8xdKO9kHj7e2TwmQ2Fk*MxBhaFRqC6YLFUvd2IlfRTho1A&eurl%5B%5D=IsdzIri5uLkn3XC2L4VV0V-a6rNLjUkeCVt1tt5-S8-Hinrd
http://espabest.ru/news/584-pensionery-i-pozhilye-lyudi-v-ispanii.html
http://www.svoboda.org/content/article/1617656.html
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пенсии, 10 процентов стоимости препарата по рецепту для тех, у кого пенсия менее 700 евро, и 20 процентов 

для тех, у кого она больше. 

В соответствии с принятым в прошлом году законом, люди преклонного возраста, которые живут 

одни и не имеют возможности сами себя обслуживать, получают помощь или в специализированных 

учреждениях или на дому, куда направляются так называемые социальные работники - для уборки 

квартиры, покупки продуктов, готовки пищи и так далее. Дневные центры досуга, пансионаты, помощь на 

дому - все это гарантируется людям пожилого возраста, которые нуждаются в помощи. Предоставляемые 

услуги оплачиваются в основном из государственного бюджета. Люди старше 65 лет имеют право на 

приобретение лекарств по ценам, составляющим всего пять процентов их рыночной стоимости. Они 

пользуются льготным проездом на городском транспорте и для них установлены специальные цены на 

некоторые товары, к примеру, очки. Вход в музеи и другие учреждения культуры тоже льготный.   

На муниципальных уровнях пожилым людям предлагается широкий список услуг, которые помогают 

сохранить им высокий уровень жизни, даже если они остались одни и их пенсия невысока. И речь идет не 

только о помощи в быту или льготном питании в городских столовых, но и о широкой программе 

организации досуга. При муниципалитетах существует множество студий по интересам: гимнастики, 

певческие, танцевальные, рукоделия, информатики, фотографии и так далее. Думается, что занимать 

свободное время пожилых людей означает способствовать их полноценной жизни и их долголетию.  

"Инсерсо", организация, занимающаяся делами пенсионеров, устраивает для своих подопечных по 

низкой цене экскурсии, туристические поездки, в том числе за границу, и отдых на курортах. По статистике, 

за последние полгода такие поездки совершили 700 тысяч испанских пенсионеров. Кстати, хозяевам 

гостиниц эти поездки, организуемые осенью, зимой и весной, весьма выгодны, ведь во внесезонье сфера 

обслуживания в Испании, за исключением больших городов, простаивает. 

Как живется пенсионерам в Испании? Вообще, к пожилым людям в Испании принято относиться 

уважительно. И в дома престарелых тут люди попадают чаще всего тогда, когда родных, которые могли бы 

о них позаботиться, просто нет. Чтобы дети сдали родителей в интернат – это исключительный прецедент. 

Взрослые дети вовсе не против  проживать вместе с пожилыми родителями, одной большой семьей, поэтому 

совсем одинокие старики при наличии детей и внуков – явление столь редкое.   Ведь  с выходом на пенсию 

жизнь не заканчивается, а, иногда,  только начинается. Свободное время дает возможность заняться тем, чем 

всю жизнь хотелось, но  на что не  хватало времени – рукоделием, коллекционированием, рыбалкой, 

поиграть в гольф или в карты, наконец. 

Естественно, уровень жизни у всех пожилых людей здесь тоже разный. Кто-то может себе позволить 

членство в частном гольф-клубе, кто-то довольствуется отдыхом в скверике около дома.       Главное то, что 

люди продолжают жить интересной жизнью, общаться друг с другом, даже влюбляться и жениться! Они 

ничуть не комплексуют по поводу своих нежных взаимных чувств! И за ручку могут пройтись по парку, и 

обняться на скамеечке. Проходя мимо какого-нибудь кафе-бара-ресторана со столиками на улице, не 

удивляйтесь шумной компании седовласых персон, где на 5 человек общий возраст почти четыреста лет! 

Они ходят по ресторанам и торговым комплексам, гуляют парами по улице, собираются шумными 

компаниями в парке и играют в какие-нибудь настольные игры. Они - полноценные члены общества, даже 

если прикованы к инвалидному креслу и не могут ходить. В этом случае они лихо ездят на своих тачанках с 

электроприводом и степенно приветствуют коллег, махая свободной от управления транспортным 

средством рукой и нет ни косых взглядов на те аппараты, которые помогают дышать. Они полны жизни. 

Испанцы - общительные, семейные, любят гулять все вместе - бабушка, дедушка, сын с женой, их 

дети...  

Идеализировать жизнь испанских пенсионеров не стоит. Старость – она сама по себе уже 

немаленькая проблема, даже в самой благополучной стране. 

Гуляя по улицам испанских городков, туристам приходится видеть разных людей, разную жизнь, если 

они внимательны и небезразличны к тому, что их окружает. Да, попадаются и очень небольшие, совсем 

крошечные квартирки на первых этажах, где через окно проходящий может видеть и скромную совсем 

обстановку, и старенький телевизор, который смотрит еще более древняя бабуля, иногда отвлекаясь от 

экрана на ту жизнь, что протекает за окошком. Да, скромно, да тесновато и шумновато, но чисто, уютно, 

тепло. И порожек у этой квартирки такой, что не споткнутся о него даже самые уже непослушные ноги, и 

кресло плетеное снаружи у входа стоит, чтобы можно было выйти и посидеть, пообщаться с такой же по 

возрасту соседкой, вспомнить, как тут все было, когда они были молодыми, посетовать, что «раньше 

молодежь себе так одеваться не позволяла» или «вкус вина был совсем другим.»  

В  октябре в Испании  пожилым людям оказывается особое внимание. Общественные организации 

проводят специальные акции, направленные на улучшение жизни пожилых людей. Это и бесплатные 

походы в кино, и различные встречи в парках, библиотеках, клубах. Организовываются специальные 

экскурсии и прогулки по Барселоне, поездки за город. На встречах с властями пожилые люди могут 

высказать все то, что их беспокоит. Ведь в этом возрасте непросто уже  освоить интернет, электронную 

почту и прочие современные средства связи. Это молодым легко пойти на самые разные сайты, задать там 

вопрос, оставить жалобу. Поэтому личные встречи, возможность сказать о наболевшем «глаза в глаза» очень 

важны. 
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 И власти стараются, и  сами испанцы, что еще не достигли пенсионного возраста тоже стараются, 

чтобы не только в этот день, 1 октября, но и каждый день старикам жилось, если не шикарно, то, по крайней 

мере, спокойно, чтобы была уверенность, что свой век они смогут дожить, имея кусок хлеба, крышу над 

головой и внимание окружающих. Это участие  очень важно.  

 Старики  здесь не чувствуют себя лишними или ненужными. 

 

Швеция: Обеспечивая качество жизни (Источник:http://industry60plus.ru/articles/detail.php?id=395,  

Sweden.se) 

В Швеции один из самых высоких в мире уровней продолжительности жизни.  

Здравоохранение и социальная поддержка для пожилых людей — важная составляющая социальной 

политики Швеции. Из 9,5 млн. населения страны 18% уже перешагнули 65-летний порог пенсионного 

возраста. Ожидается, что этот показатель возрастет до 30% к 2030 г. по причине того, что в 1940-х гг в 

Швеции родилось много людей. 

В Швеции один из самых высоких в мире уровней продолжительности жизни. В 2010 г. средняя 

продолжительность жизни составляла 79,1 лет для мужчин и 83,2 года для женщин. Среди стран-членов ЕС 

Швеция занимает второе место по количеству граждан, чей возраст превышает 80 лет — 5,3% от общего 

населения. Поскольку все больше людей в этой возрастной группе сохраняют хорошее здоровье, их 

требования в уходе уменьшились по сравнению с 1980 гг. В основном уход за пожилыми людьми 

финансируется из муниципальных налогов и правительственных грантов. В 2010 г. общая сумма, 

выделенная для этой цели, составила 95,9 млрд. шведских крон (14,0 млрд. дол. США или 10,7 млрд. евро), 

но только 3% от этой суммы составили выплаты пациентов. Затраты на здравоохранение, которые 

оплачиваются самими пожилыми людьми, субсидируются и основаны на специальных тарифах. 

Государственное и частное социальное обслуживание 

Всё больше муниципалитетов приватизируют помощь для престарелых, позволяя заниматься этой 

деятельностью частным организациям. В 2011 г. частные услуги по здравоохранению были предоставлены 

18,6% пожилых людей, которые получают помощь на дому. Существует возможность выбора помощи на 

дому или специального поселения от государственных или частных организаций. При этом общую 

ответственность за финансирование, предоставление помощи на дому или специальное поселение всегда 

несут городские власти. 

Количество частных компаний в секторе социального обслуживания увеличилось с 1995 по 2005 г.г. в 

пять раз. Недавние исследования СМИ показали серьезные проблемы у частных компаний в области 

здравоохранения. Эти организации были раскритикованы за приоритет прибыли над стандартами ухода. 

 

Помощь на дому  

Одна из целей ухода — помочь пожилым людям и инвалидам жить нормальной, независимой 

жизнью. Это включает возможность жить в собственном доме как можно дольше. 

Уход и медицинское обcлуживание на дому могут предоставляться и тяжело больным лицам. 

Муниципалитеты предлагают различные занятия для престарелых и лиц с функциональными нарушениями, 

нуждающихся в активизации и реабилитации. Это касается, в первую очередь, лиц, страдающих деменцией 

и психическими расстройствами. Благодаря таким дневным центрам занятости многие могут по-прежнему 

самостоятельно жить в своих квартирах.  

В 2011 г. персонал для помощи на дому помог примерно 211 000 людей в возрасте от 65 лет.  

 

Транспортная служба  

Для престарелых и лиц с функциональными нарушениями существует муниципальная транспортная 

служба, обеспечивающая такси или специализированные средства транспорта. Она обслуживает тех, кто не 

может пользоваться коллективным транспортом. В одном лишь Стокгольме в рамках этой системы 

ежегодно совершается около трех миллионов поездок. 

Пожилые люди, которые продолжают жить дома, могут получать различную поддержку, которая 

сделает их жизнь легче. Например, почти все муниципалитеты в Швеции предлагают готовые обеды с 

доставкой на дом. В 2010 г. по всей стране было осуществлено 11 млн. таких поездок, в среднем 34 поездки 

на одного человека. 

Круглосуточная помощь 

Когда пожилой человек более не в состоянии справляться с ежедневными потребностями, он может 

подать заявку на помощь на дому, которая также финансируется городскими властями. Объем таких услуг 

зависит от потребности. Пожилые люди с инвалидностью могут получать помощь круглосуточно — а это 

значит, что они смогут все время жить у себя дома. Люди с серьезными заболеваниями также могут 

получать социальную и медицинскую помощь на дому. 

Каждый муниципалитет устанавливает собственные тарифы по уходу за пожилыми людьми. Затраты 

зависят от таких факторов как уровень или вид предоставляемой помощи, а также доход человека. 

Максимальная стоимость помощи на дому, услуг в течение дня и некоторых других видов ухода с 1 января 

2011 г. составляет 1 760 шведских крон в месяц. 

http://industry60plus.ru/articles/detail.php?id=395
http://www.sweden.se/ru/Start/Work-live/Facts/Elderly-care/
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Муниципалитеты предлагают услуги в течение дня для пожилых людей и инвалидов, которым 

требуется поднятие духа и реабилитация. В основном эти услуги нацелены на людей с диагнозом 

«слабоумие» или умственной неполноценностью. Помощь в течение дня помогает многим продолжать жить 

у себя дома. 

 

В сфере строительства жилья 

Городское планирование в шведских муниципалитетах в сфере строительства жилья и жилых районов 

исходит из того, что они должны быть приспособлены для нужд престарелых и лиц с функциональными 

нарушениями. Равным образом и в отношении коммерческих услуг и услуг общественного сектора ставится 

цель добиться их удободоступности, чтобы престарелые могли беспрепятственно продолжать жить у себя 

дома и сохранять самостоятельность. Требованиям в отношении доступности теперь придается большее 

значение и в законодательстве. Тем, кому становится трудно передвигаться самостоятельно, 

муниципалитеты предлагают специально приспособленные квартиры. При капитальном ремонте старых 

зданий часть квартир также приспосабливают к нуждам и предпочтениям престарелых. Пожилые и 

престарелые с функциональными нарушениями вправе также подать заявление в муниципалитет о 

выделении им пособия на приспособление их собственного жилья. Это позволяет им и далее оставаться в 

своих квартирах. Если принято решение о выделении такого пособия, муниципалитет принимает на себя все 

расходы независимо от материального положения заявителя.  

 

Дома для пожилых 

Среди пожилых людей в Швеции растет спрос на квартиры в специализированных домах, 

предназначенных для лиц старше 55 лет. Здесь они живут обычной жизнью, в собственных квартирах, но 

дома сконструированы с учетом высоких требований к доступности. Часть таких домов строится заново, 

другие представляют собой первоначально обычные дома, перестроенные с целью повышения доступности 

в связи с реконструкцией или ремонтом. Многие домовладельцы предлагают ныне жилища разных типов 

для пожилых людей; в их числе как частные домовладельцы, так и муниципальные жилищные предприятия, 

кооперативы и жилищные фонды. Жилье для пожилых – это часть открытого жилищного рынка. Это значит, 

что любой человек, достигший установленной возрастной границы, вправе претендовать на квартиру этого 

типа. Степень приспособления может быть различной. Жильцам могут предоставляться помощь на дому и 

домашнее медицинское обслуживание. Во многих таких жилых застройках есть смотрители. Эта служба 

повышает защищенность проживающих в них пожилых людей. В некоторых домах этого типа есть и 

помещения, предназначенные служить местом встреч, например, кухни, где есть возможности для 

совместного приготовления пищи.  

 

Специальные формы проживания.  

Среди лиц старше 80 лет чуть более 17% живут в специализированных учреждениях, где имеется 

постоянный персонал и круглосуточное обслуживание. Места в таких учреждениях распределяются 

муниципалитетами исходя из потребностей и в соответствии с производимой ими оценкой положения. 

Большинство из тех, кто нуждается в круглосуточной помощи, это лица, страдающие деменцией. За 

последние годы введен ряд новых форм профилактического медицинского обслуживания пожилых и 

престарелых. Исследования показывают, что они дают хорошие результаты. Один из примеров - физическая 

активность по рецепту врача как с профилактической целью, так и в качестве терапевтической меры. При 

этом врач назначает не моцион вообще, а определенный тип физической активности, нередко в сочетании с 

медикаментозным лечением. Результат контролируется врачом. Телесные повреждения представляют одну 

из серьезнейших угроз здоровью престарелых. Поэтому прилагаются большие усилия чтобы предупредить 

опасность падений. С этой целью проводятся информационные встречи, а в муниципалитетах 

предусматривается должность «мастеровитого» помощника, который помогает старикам повесить гардины 

или поменять лампы. На все звенья в цепи медицинского обслуживания распространяется специальная 

гарантия. Так, любой человек, нуждающийся в медицинском облуживании, должен иметь возможность 

попасть на прием к врачу в течение семи дней. С момента получения направления к специалисту 

соответствующее обслуживание должно быть предоставлено в течение 90 дней. Введение гарантий 

позволило сократить сроки ожидания в системе медицинского обслуживания. Возможности получения 

интенсивного медицинского ухода на дому теперь расширились. Уход за тяжело больными и умирающими 

пациентами в последние годы в значительной степени перенесен из больниц в дома престарелых или 

осуществляется у пациентов на дому. Развитие в этом направлении предъявляет большие требования к 

муниципалитетам, в задачу которых входит обеспечение служб ухода за престарелыми персоналом, 

имеющим надлежащую медицинскую подготовку.  

 

Пенсионная система Швеции 

Все граждане Швеции имеют право на денежные выплаты после ухода на пенсию. Начать получать ее 

можно в возрасте от 61 до 67 лет, на выбор. 

С 2005 по 2011 г. количество работающих шведов в возрасте 65–74 лет увеличилось на 49%. В 

настоящее время средний возраст выхода на пенсию — 64 года. А средний возраст в Швеции, до которого 
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люди продолжают работать на текущем рабочем месте — 64,4 года. Это самый высокий показатель по ЕС. 

Пенсии в Швеции финансируются из нескольких источников. Люди, которые работали и жили в Швеции, 

получают национальную пенсию на основе дохода, из которого они выплачивали налог. Национальная 

пенсия состоит из пенсии по доходу, премиальной и гарантийной. 

Сумма средней национальной пенсии в 2012 г. составляет 11 428 шведских крон в месяц. Кроме 

национальной пенсии большинство людей, работавших в Швеции, также получают пенсию с рабочего места 

из взносов работодателей.В целом государственная пенсионная система обеспечивает 65% доходов 

пенсионеров. Для большей уверенности многие дополняют выплаты собственными пенсионными 

сбережениями. 

 

Подготовка страны к старению населения 

Как и во многих других странах, в Швеции становится все больше пожилых людей. Поэтому уход за 

ними становится все более важным, а правительство уже предприняло некоторые шаги для решения 

будущих проблем в этой области. 

Через 20 лет одному из четырех шведов будет более 65 лет, и большинство людей в этой группе будут 

активными и здоровыми. Несколько инициатив, нацеленных на работу с будущими потребностями, сейчас 

внедряется по всей стране. 

• Правительство создало Комиссию по вопросам будущего, работа которой — представлять новейшие 

стратегии с указанными четырьмя социальными проблемами, которые ожидают Швецию в будущем. Одна 

из них — стареющее население страны. Отчет должен быть готов к марту 2013 г. 

• Для решения приближающейся демографической проблемы, не ставя под угрозу уровень 

обеспечения, людям придется работать дольше. Начаты исследования по возрастным ограничениям, 

связанным с пенсией, а также по возможным препятствиям к увеличению рабочего возраста. 

Окончательный отчет по этим вопросам будет представлен в апреле 2013 г. 

• Правительство инвестирует 4,3 млрд. крон до 2014 г. для внедрения мер по улучшению социальных 

и медицинских услуг для наиболее ослабленных представителей возрастной группы 65+. Цель этой 

инициативы — улучшить координацию помощи на дому, ухода за престарелыми, ухода в больницах и 

специализированных центрах для пожилых людей. 
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