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В двадцатый раз россияне будут 

отмечать Международный день пожилых 

людей (1 октября). Общественные 

организации и фонды нашей страны 

устраивают в этот день различные 

благотворительные акции, целью 

которых является привлечение внимания 

общественности к проблемам людей 

пожилого возраста, к проблеме 

демографического старения общества в 

целом, а также к возможности 

улучшения качества жизни людей 

преклонного возраста. 

  

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ СТРЕМИТСЯ К ПРОДЛЕНИЮ ТРУДОВОЙ  
И ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ 

 
По заказу Проекта «50 ПЛЮС» проведено масштабное исследование с целью 

определения стиля жизни, социальных потребностей людей старшей возрастной 

категории.  

Изучались потребность в общении (в т.ч. с использованием современных средств 

коммуникации), в досуге, а также в товарах, предназначенных для пожилых. Кроме того, 

ставилась задача выяснить отношение к активному долголетию во взаимосвязи со 

здоровым образом жизни и материальным достатком, степень готовности к участию в 

общественной жизни, желание оставаться на рынке труда. Для выяснения настроений 

пожилых людей в городах различного типа исследование проводилось в Москве, Нижнем 

Новгороде, Владимире и Муроме и сопровождалось глубинными интервью, 

дополнявшими специально разработанную анкету. Респондентами стали 1236 человек. 

Был собран огромный массив социологического материала, позволяющий сделать 

следующие основные выводы. 

• Люди зрелого и старшего возрастов – особая группа населения, желающая 

принимать самое активное участие в общественной жизни и продлить трудовое 

долголетие. При этом зафиксировано, что на российском рынке труда существует 

возрастная дискриминация. 

• Люди категории «50+» располагают большим резервом свободного времени и 

хотят быть востребованными. 

• Доля людей старшего поколения, которым не 

хватает общения, варьируется от 15 до 18%. 

• Старшее поколение начинает догонять 

молодежь в использовании современных средств 

коммуникации. Почти каждый четвертый из 

опрошенных пользуется услугами заказов через 

Интернет. 
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• Большинство респондентов считают, что в России ощущается острая нехватка 

товаров, ориентированных на пожилую группу населения. Это относится и к сфере услуг. 

Интересны также такие результаты исследования: 

• В среднем около трети респондентов хотели бы пользоваться интернетом, но у 

многих нет возможности пройти обучение и приобрести компьютер. Число таких людей 

быстро растет. Почти половина пожилых людей активно пользуется мобильным 

телефоном, но редко использует его дополнительные функции. 

• Досуг на треть состоит из прогулок. Только 8,8 % в Москве и 4,5% в Муроме по 

несколько раз в месяц посещают рестораны и кафе. Многие высказывают пожелание о 

создании сети кафе, ориентированных на старшее поколение. Театры и выставки старшие 

посещают чаще, чем представители контрольной группы (30-40 лет), что объясняется 

наличием свободного времени. Почти треть опрошенных мечтает о туристических 

поездках по России и миру. Больше половины увлекается тем, что принято называть 

хобби.     

• Свыше половины опрошенных считают, что при решении проблем могут 

рассчитывать только на себя. При этом в Москве 73,3% респондентов считают, что и после 

50 лет человек может быть успешным. (В Муроме таких только 15%).    

• Более 60% старших – верующие люди. Свыше 35% из них посещают культовые 

учреждения.     

• 60% пожилых людей считают, что производители современной техники должны 

больше ориентироваться на их возраст, а товары должны быть проще в использовании и 

дешевле (70%). Постоянное усложнение товаров не устраивает людей старшей возрастной 

категории. Особое внимание опрошенные уделили соотношению цены и качества, считая, 

что цена должна снижаться не за счет качества, а за счет упрощения товаров. Очень 

интересны ответы на вопросы об одежде и обуви для старших. Исследование дает богатую 

пищу для анализа бизнесу, занятому в легкой промышленности.     

• Почти 90% работающих людей зрелого возраста хотели бы продолжить работу. 

(Работают более трети опрошенных, что хорошо согласуется с данными статистики). В то 

же время 73 % в Москве и 50% в Н.Новгороде жалуются на возрастную дискриминацию 

при трудоустройстве и в профессиональной сфере. Получить дополнительное 

образование хотели бы 16,6% в Москве и 12,7% в Н.Новгороде. Глубинное 

интервьюирование показывает, что старшее поколение готово к нововведениям, в т.ч. к 

дистанционному обучению.   

• Исследование по разделу «Здоровье и здоровый образ жизни» дало очень 

интересные результаты, важные для органов 

здравоохранения, а также для сферы досуга и услуг. 

(Эти данные требуют особого анализа). Такой же вывод 

относится и к социальной сфере. 

• В Москве половина людей старшего возраста 

готова осваивать новые виды банковских услуг 

(кредитная карта и т.д.) В других городах таких 

меньше. Около 40% сожалеют, что не могут 

воспользоваться кредитными программами и ждут 

появления новых видов кредитования. 
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Источник: http://www.50plus.ru/ 
 

ВОЛОНТЕРСТВО В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ 
 

В России есть множество некоммерческих (не получающих прибыль, 

благотворительных) организаций, которые занимаются помощью людям зрелого и 

старшего возраста. В стране действует около 5 тысяч бюджетных социальных учреждений 

различного профиля.  

В России развитие добровольческой деятельности и волонтерского движения по 

оказанию помощи людям старшего возраста активнее всего идет в Республике Адыгея, 

Башкортостане, Ингушетии, Амурской, Новосибирской, Тюменской областях. 

Например, в каждом муниципальном районе Тюменской области действуют 

Координационные центры развития волонтерского движения. Социально-

благотворительные отряды насчитывают около 22 тысяч человек. Организаций, 

учреждений, фондов, которые целенаправленно бы привлекали волонтеров среди людей 

50+, в нашей стране пока явно недостаточно. Зато это повсеместно распространено за 

границей, вот самый простой пример.   

В США очень развита работа Senior Corps – это некоммерческое сообщество людей в 

возрасте старше 55 лет, которые объединяются для решения каких-то проблем в своем 

сообществе: в районе, городе, стране. У них есть различные программы, по которым могут 

работать волонтеры в зрелом возрасте – поддерживать и являться наставниками и 

неформальными опекунами для детей и молодых людей-инвалидов, которые живут в 

специализированных учреждениях и в семьях, которым нужна моральная поддержка. 

Также они могут помогать в повседневных делах людям с ограниченными 

возможностями в их собственном районе, выступая социальными работниками на 

добровольных началах. Могут работать по мини-проектам, делая именно то, в чем 

заключаются их профессиональные компетенции, начиная 

от юридических консультаций и заканчивая частным 

преподаванием музыки. 

Основной принцип их работы базируется на цитате 

Марианны Вильямсон: «В каждом сообществе есть работа, 

которую нужно сделать. У каждого народа есть раны, 

которые нужно заживить. В каждом сердце есть силы 

сделать это».  По данным на 2010 год в этой организации в 

США работают более 500000 волонтеров. 

На сайте организации подробно описываются причины, по которым люди зрелого 

возраста могут вступать в организацию:  

– Вы можете помочь сообществу, в котором вы живете. Вы знаете что, отдавая свое 

время, передавая опыт и знания, вы помогаете своим соседям, которые в этом нуждаются;  

– Вы помогаете себе. Исследования показывают, что волонтеры, которым нравится 

то, чем они занимаются, настроены оптимистично и могут похвастаться крепким 

здоровьем: они заводят  новых друзей, остаются активными и получают новые знания; 
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– Вы позволяете экономить организации, в которой вы работаете. Затратив личное 

время, вы позволяете делать еще больше для тех, кто нуждается в помощи. 

Источник: http://www.50plus.ru/ 

 
ОБРАТНАЯ ИПОТЕКА 

 

Уникальный проект «Обратная ипотека» стартовал в Новосибирской области. С его 

помощью пенсионеры смогут улучшить материальное положение за счет своих квартир. 

Обратная ипотека – это программа, позволяющая пожилым людям улучшить свое 

финансовое положение, получив займ под залог жилья, при этом сохранив права 

собственности на недвижимость. Также участнику проекта гарантируют пожизненное 

право проживания в «ипотечной» квартире. 

Сохранение права собственности – ключевое условие такой сделки, в отличие, 

например, от купли-продажи жилья с пожизненной рентой, где заемщик теряет право 

собственности на квартиру. Дело в том, что при пожизненной ренте жилье сразу 

переоформляют на нового собственника, который обязуется содержать бывшего 

владельца. Понятно, что чем быстрее бывший владелец 

отойдет в мир иной, тем больший сверхдоход получит 

покупатель. Получатся, что интересы заемщика и нового 

собственника противоположные. 

В обратной ипотеке права собственности, пользования и 

проживания навсегда остается у заемщика, оформляется 

только залог недвижимости. В результате кредитор может 

претендовать только на выданную сумму займа и 

начисленные проценты, а все остальное отдаст наследникам. 

Получается, что чем дольше заемщик проживет, тем больше 

процентов кредитор получит, потому его интересы и 

интересы заемщика – совпадают. Еще одно немаловажное отличие обратной ипотеки от 

пожизненной ренты в том, что заемщик по своему желанию в любой момент может 

погасить задолженность перед кредитором. В таком случае залог будет снят, и бывший 

заемщик сможет вновь распоряжаться квартирой по своему усмотрению. 

Кроме того, обратная ипотека – это более предпочтительный механизм в сравнении 

с кредитом под залог имеющегося жилья. Кредит, как известно, необходимо обслуживать, 

а в случае с обратной ипотекой заемщик не вносит никаких средств, напротив, получает 

ежемесячную финансовую поддержку. В среднем размер ежемесячной выплаты может 

составить около 10-12 тысяч рублей равными по сумме траншами в течение 10 лет. 

За участие в обратной ипотеке займодатель будет списывать 9% годовых от суммы 

итогового займа. В случае смерти заемщика наследники имеют право на невыбранные им 

деньги. Также у них есть возможность внести полученные пенсионером средства и стать 

собственниками его квартиры. 

Каковы же условия участия в программе обратной ипотеки? «Прежде всего, 

заемщик должен быть старше 60 лет и иметь в собственности квартиру, к которой так же 

выдвигаются определенные требования. На первом этапе обратная ипотека будет 

доступна жителям многоэтажных (не менее трех этажей) жилых домов в населенном 
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пункте России с численностью населения не менее 500 тысяч человек. Дом должен быть 

сдан не ранее 1965 года», – сообщила пресс-служба правительства Новосибирской 

области. 

Пилотная стадия проекта может продлиться около года, после чего будет принято 

решение о возможности тиражирования программы. Также в скором времени еще один 

пилотный проект обратной ипотеки планируется запустить в Кемерово. Возможно, к 

программе также присоединятся и другие регионы России. 

Обратная ипотека – не панацея и не решение социальных проблем пенсионеров. 

Однако это дополнительный инструмент, который может помочь некоторым людям 

пожилого возраста. Нельзя не учитывать и то, что уже сама возможность заключить 

сделку обратной ипотеки в некоторых случаях будет способствовать более ответственному 

поведению наследников по отношению к пожилым людям. Повышение ежемесячного 

достатка дает возможность пенсионерам жить лучше и дольше. А когда их дети 

понимают, что квартира, на которую они рассчитывали, может отойти государству, они 

начинают сами помогать пожилым родителям. 

Источник: http:tayga.info 

 
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

 
С мая 2012 года Экспериментальный центр социального обслуживания в ЮВАО 

города Москвы стал участником городской программы «Детская площадка». Основной 

целью программы является внедрение в практику специалистов учреждений поддержки 

семьи технологий раннего выявления и помощи семьям для предупреждения развития 

семейного неблагополучия, социального сиротства.  

Программа «Детская площадка» предполагает выход специалистов центра на 

дворовую площадку ко всем семьям, проживающим и гуляющим с детьми в районе 

Марьино. Такой подход позволяет специалистам, используя естественное общение во 

время прогулки, выявлять семьи группы риска и вовлекать их в процесс взаимодействия 

посредством игровой деятельности. 

Работа специалистов на детских площадках района является доступным, 

неформальным, содержательным инструментом помощи семьям с детьми и, что особенно 

важно, она привлекательна для семей группы социального риска, которые часто имеют 

низкую мотивацию для обращения за консультативной помощью к специалистам. 

Использование метода совместной игры детей и взрослых позволяет участникам 

раскрыть социальный и творческий потенциал, а специалисту – выявить проблемы 

детско-родительского взаимодействия, особенности 

семейного воспитания. Таким образом, появляется 

возможность большему количеству семей оказать 

социально-психологическую поддержку, дать 

информацию об услугах центра и социальной 

службы района, выявить семьи группы риска. В 

конце проведенных игровых мероприятий 

проводится анкетирование по оценке качества 
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проведенного взаимодействия. 

По результатам проведенного анкетирования можно сделать вывод, что в целом 

такая форма работы специалистов учреждения дает положительные результаты: 

родители узнали новые развивающие игры для занятий с детьми на улице, помогли 

своему ребенку приобрести игровые навыки, все участники получили удовольствие от 

совместных игр. 

Быть максимально включенным в работу большинству родителей мешали 

индивидуальные особенности детей, например – гиперактивность или пассивность 

ребенка. Способствовало взаимодействию большое количество участников разного 

возраста на открытом пространстве, интерес к предлагаемым играм. Это говорит об 

эффективности детско-родительской групповой работы, в рамках которой у детей 

формируются навыки общения в коллективе, а у родителей – навыки понимания 

ребёнка, знание возрастных и индивидуальных особенностей, т.е. повышается 

педагогический потенциал. 

Источник: собственная информация Экспериментального центра 
социального обслуживания в ЮВАО города Москвы 

 
МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ «Я ТАКОЙ ЖЕ, КАК ТЫ!» 
 

9 сентября 2012 года в шестой раз прошел финал Московского фестиваля 

прикладного искусства для инвалидов «Я такой же, как ты!».  

Фестиваль проводился Департаментом социальной защиты населения города 

Москвы в рамках реализации мероприятий Государственной программы «Социальная 

поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 годы» при поддержке комиссии по 

культуре Московской городской Думы.  

Основная цель фестиваля – привлечение внимания общественности к вопросам 

творческой реализации людей с инвалидностью, оказание им всесторонней поддержки и 

помощи. Творческое начало в любом человеке – его духовная составляющая, а зачастую и 

помощь в борьбе с тяжелым недугом. Всего в фестивале приняли участие и представили 

свои работы более 1100 инвалидов. Отбор работ проводился по 6 номинациям: «Лучшее 

изображение города Москвы», «Лучшее декоративное изделие», «За сохранение 

промысла и возрождение мастерства», «Лучшая коллективная работа», «Лучшая 

живописная работа», «Лучшая новаторская идея».  

Авторы лучших работ награждены дипломами и памятными подарками. Все 

участники фестиваля получили памятные сувениры. Гости фестиваля посетили выставку-

ярмарку изделий прикладного искусства, сделанных руками инвалидов, мастер-классы 

по вышивке, бисероплетению, резьбе и росписи по дереву, металлу, изготовлению 

керамики.  

В рамках фестиваля работала выставка профессиональных народных промыслов, 

организованная Ассоциацией «Народные художественные промыслы России», выставка 

живописи Московского Союза художников, мастер-класс президента Российской 

Академии художеств З.К. Церетели. Специальный гость фестиваля – художник Никас 

Сафронов.  
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Мероприятие прошло под девизом «Приходи! Посмотри! Купи!». Акция 

направлена на оказание материальной помощи участникам фестиваля.  

В концертной программе приняли участие группы «Ангелы Надежды», «Баян 

Микс», «Ярилов зной», «Бродвей», хор имени Пятницкого, Зара, Феликс Царикати, Илья 

Васильев, Стефания, Оксана Афанасьева, казачий хор «Вольная станица», пятикратный 

рекордсмен мира Александр Муромский и другие.  

Источник: dszn.ru 

 

 

КИНО БЕЗ БАРЬЕРОВ 

 

I Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без 

барьеров» состоится 9-12 ноября 2012 года в кинотеатрах «Октябрь» и 

«Художественный». Его организует Региональная общественная организация инвалидов 

«Перспектива» при поддержке Правительства Москвы. В рамках фестиваля будут 

продемонстрированы художественные и документальные фильмы со всего мира, 

посвященные жизни людей с инвалидностью, пройдут мастер-классы и дискуссии. После 

кинофестиваля будут составлены тематические 

сборники, которые устроители разошлют по различным 

регионам России. В этом году на фестиваль поступило 

150 фильмов из России, Украины, США, Южной Кореи, 

Ирана, Франции, Великобритании, Австралии, 

Финляндии, Новой Зеландии, Сербии, Ирландии, 

Германии, Италии, Польши, Казахстана, Израиля, 

Канады, Бельгии, Греции, Японии.  

«В России более 15 млн инвалидов. Однако 

общество почти не видит эту многочисленную 

категорию людей», - говорит куратор кинофестиваля Катерина Долганова. По ее мнению, 

чтобы общество знало о проблемах инвалидов, нужно эффективно использовать 

аудиовизуальные средства, особенно кинематограф. 

Источник: zhit-vmeste.ru 

 

ПАРАЛИМПИЗМ: ПОБЕДА ВОПРЕКИ 

 

На прошедших Паралимпийских играх в Лондоне сборная России сделала 

невозможное, завоевав второе место в неофициальном общекомандном зачете. По оценке 

тренеров, пока наши паралимпийцы побеждают вопреки всему. К сожалению, развитие 

этого направления спорта финансируется по остаточному принципу, а о спортсменах-

инвалидах власти вспоминают раз в четыре года, подсчитывая золото Паралимпиады  и 

обещая победителям светлое будущее. Как ни странно, но лучшие традиции советского 

спорта в России унаследовали инвалиды.  

Многие паралимпийцы тренируются в спартанских условиях. Ими движет 

энтузиазм и желание доказать всему миру, что они тоже могут побеждать.  
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По словам главного тренера мужской сборной РФ по волейболу сидя Виктора 

Дьякова, для людей с ограниченными возможностями Паралимпиада настоящий 

праздник жизни, на котором о сложностях не принято думать. «Если бы вы видели, как у 

спортсменов горели глаза, когда они приехали на Паралимпиаду в Лондон. Они 

общались между собой, мечтали об олимпийском золоте и порой делали невозможное – 

побеждали, – поделился впечатлениями Дьяков. – Победа специальных спортсменов 

заслуживает уважения. Они не только преодолели свой недуг, но и доказали всему миру, 

что инвалид – это не ущербный человек, а патриот, готовый биться за честь своей 

страны». 

Действительно, вернувшиеся с паралимпиады специальные спортсмены не 

требовали денег за свою победу. Они строили грандиозные планы на будущее, мечтая о 

первом месте в неофициальном общекомандном зачете. Однако, для достижения этого 

результата одного энтузиазма спортсмена недостаточно. Чтобы бороться с китайцами за 

лидерство в Паралимпиаде в России необходимо системно развивать это направление в 

спорте и социально адаптировать специальных спортсменов.  

Помимо социальной адаптации спортсменов существует масса проблем, связанных с 

подготовкой паралимпийцев. «На сегодняшний день в стране всего 2-3 процента людей с 

ограниченными возможностями бьются за награды в паралимпийских видах спорта. Так, 

например, в России всего 1 команда по волейболу сидя. Мы не можем отобрать игроков. 

Работаем с тем ресурсом, который есть. Нам необходимо проводить внутренние турниры 

для инвалидов. Для этого необходимо организовать выезд специальных спортсменов из 

российской глубинки и открыть серию спортивных центров для их подготовки по всей 

стране». Дьяков также отметил, что заинтересовать инвалида спортом непросто. Люди с 

ограниченными возможностями порой чувствуют себя изгоями и не могут 

адаптироваться к жизни. 

В последнее время, благодаря спорту, отношение к инвалидам в России стало 

меняться в лучшую сторону. Это произошло, благодаря широкому освещению 

паралимпийских игр в СМИ. После таких трансляций на инвалидов начинают смотреть 

как на национальных героев, которые защищают на международной спортивной арене 

честь своей страны.  

Надежды на улучшение ситуации в паралимпизме и социальной адаптации 

инвалидов не беспочвенны. На торжественной церемонии чествования победителей 

Паралимпиады глава государства Владимир Путин заверил, что власти «будут всячески 

поддерживать» паралимпийское движение, создавать условия для занятия спортом, при 

этом ориентируясь на самые лучшие мировые стандарты. 

«Основная задача – сделать паралимпийский спорт по-

настоящему доступным», – отметил он. Президент уверен, что 

«руководители всех уровней должны более содержательно и 

настойчиво заниматься этим». Ждать осталось немного. 

Результат будет виден уже через два года на зимних 

паралимпийских играх в Сочи. 

Источник: zhit-vmeste.ru 
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