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Введение 

Как сказано в Проекте Национальной программы демографической безопасности 

РБ на 2011-2015 гг., Беларусь вступила в ХХI век с такими негативными 

демографическими тенденциями, как депопуляция населения и старение1.  Тенденция  

старения населения характерна для всего мирового сообщества.  На сегодняшний день 

доля пожилых людей, старше 65 лет (в соответствии с классификацией ООН) растет 

быстрее, чем доля любого другого возрастного сегмента. За 45 лет количество людей в 

мире от 60 лет и старше возрастет в 3 раза, с 672 миллионов в 2005 г. До 1.9 миллиардов к 

2050 году.  

Поэтому вопросы старения не могут не находить отражения в социальной политике 

любого государства, в том числе и РБ.  

Прежде всего, возникает проблема всесторонней интеграции пожилых людей в 

общество с тем, чтобы способствовать решению их собственных проблем (социальная 

изоляция, маргинализация, дискриминация) и использовать их потенциал и опыт.  

На сегодняшний день в нашей стране отсутствуют программы, связанные СС этой 

проблемой. Поэтому обратимся к мировому опыту. В Программной справке Европейской 

Экономической Комиссии  (ЕЭК) ООН (2009 г.) для решения проблем пожилых людей 

предлагается ряд стратегий: 

 Политическое усиление пожилых людей, 

 Продвижение участия пожилых людей на рынке труда, 

 Обеспечение непрерывного обучения и образования для пожилых, 

 Признание пожилых людей как группы потребителей со специальными нуждами, 

интересами и предпочтениями, 

 Учитывание нужд пожилых людей в вопросе жилья, общественного транспорта и 

культурной жизни, 

                                           
1 Проект концепции национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь, 

http://www.un.by/unfpa/ru/demography/resource/material. 

 



 Стимуляция взаимоотношений между поколениями через положительные 

репортажи в СМИ и имидж-кампаний, 

 Повышение уровня гражданского участия пожилых людей и усиление роли 

волонтерства. 

Ожидаемые результаты реализации этих стратегий: 

 Лучшее качество жизни для пожилых людей, 

 Более сплоченное общество в целом, 

 Формирование общества для всех возрастов 2. 

      В докладе рассматривается, как ГООО «Социальные проекты» в своей деятельности 

пытается внести свой посильный вклад в реализацию таких стратегий, как межпоколенное 

взаимодействие и повышение роли гражданского участия пожилых людей.  

     Опыт ГООО «Социальные проекты» в реализации стратегий 

старения 

     В 2009-2011 гг. организация реализовала проект «Новая жизнь в 3-м возрасте», в 

котором большая роль отводилась реализации вышеназванных стратегий.  

         Международная практика показывает, что стратегии межпоколенных 

отношений может идти в 2 направлениях: 

1. Акции, кампании, работа со СМИ, направленные на формирование 

положительного имиджа пожилого человека и изменение отношения к старости. 

2. Развитие межпоколенных контактов.  

      В ходе реализации проекта были использованы такие формы для организации диалога 

поколений, как «Живая книга» и «Разговорное кафе». Исполнителей проекта привлекла 

прежде всего  интерактивность этих форм работы, что дает возможность участникам 

мероприятий неформального общения, обмена мнениями. Темы, выбранные для 

обсуждения: памятные исторические события (2-я Мировая война, концлагеря, оборона 

Гомеля), семейные ценности, истории любви; значимость волонтерской деятельности для 

всех возрастов. Один из значимых продуктов – книга «Бывшие малолетние узники и 

волонтеры: диалог во имя Памяти» (Гомель, 2011). Всего в ходе проекта было 

организовано 6 площадок, 2 из них в сотрудничестве с территориальными социальными 

центрами г. Гомеля. «Живые книги» были выездными, это совместные (пожилые и 

                                           
2 Программная справка ЕЭК ООН по вопросам старения № 4, ноябрь 2009,  

http://www.globalaging.org/agingwatch/.../Policybrief_Participation_Rus.pdf  

 



молодые) поездки в Красный Берег и Партизанскую криничку, что добавило колорита и 

ощущения совместно проводимого времени молодых и пожилых..  

       Следующий этап проекта «Пожилые люди – золотой ресурс общества» (2011-2013 гг.) 

предполагает дальнейшее развитие межпоколенного взаимодействия. Предлагаются 

новые механизмы в дополнение к наработанным формам  работы.  

       В части реализации 1-го направления: выставка фотографий, которые готовят 

молодые люди по теме «Наши бабушки-дедушки» (рабочее название), издание газеты 

«Старость без печали» силами пожилых людей. 

       В части реализации 2-го направления  будут реализованы такие виды деятельности, 

как «Приглашается бабушка» (бабушки по запросу в семьи с маленькими детьми для 

проведения досуга), «Пожилые люди-консультанты в учебных заведениях для детей-

сирот».  

        С этим направлением связано развитие гражданского участия, в частности,  развитие 

практики волонтерства, ведь, по сути, все эти виды работ делаются на волонтерской 

основе. Здесь мы делаем упор на то, что пожилой человек в конкретном обществе может 

выступать в качестве субъекта средовой активности, то есть действовать на благо этого 

общества. Существенный момент – как организовать эту работу. Мы считаем чрезвычайно 

важным  поддержку мотивации, признание важности волонтерской работы, награждение 

волонтеров, торжественные мероприятия по подведению итогов работы волонтеров. 

Работа эффективна, когда она организована на базе территориальных социальных 

центров, так как они располагают базой данных о старых людях, нуждающихся в услугах 

волонтеров, находятся в постоянном контакте с активными пожилыми людьми, которых 

можно использовать как менеджеров пожилых волонтеров. У нас эта акция называется 

«Пожилые – пожилым».  

  

Выводы и рекомендации 

1. Необходимо развивать и продвигать новый взгляд на старение. Старение должно 

рассматриваться как период новых возможностей, а негативное отношение должно 

профилактически искореняться. Развивающиеся в современном обществе межпоколенные 

практики предлагают механизм, с помощью которого люди различных поколений 

целеустремленно сотрудничают для того, чтобы поддерживать и оберегать друг друга. 

Межпоколенные практики позволяют удовлетворить потребности в контактах между 

поколениями, разрушая барьеры, которые современное общество установило между 

возрастными группами.  



2. Использование ресурсов социальной политики, средств массовой информации и 

социального окружения необходимо для формирования позитивного отношения к 

пожилым людям. Устранение дискриминации по возрастному признаку, сокращение 

социальных дистанций между поколениями должно стать приоритетными направлениями 

социальной политики и социальной структуры нашего государства.  

3. Реализация межсекторных партнерских проектов и программ, связанных с 

проблемами пожилых людей, прежде всего, социальных служб, НГО, учреждений 

образования.  

4. Обобщение позитивных практик с целью распространения опыта и разработки 

стратегии  в вопросах старения на местном и государственном уровнях. 

4. Создание общественных экспертно-консультационных советов по проблемам 

старения.   

 


