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Аннотация: в статье раскрываются основные проблемы граждан пожи-

лого возраста, пути решения важнейшей из них – одиночества, на территории 

Республики Алтай. 
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Одиночество – один из психогенных факторов, влияющих на эмоциональ-

ное состояние человека, находящегося в условиях изоляции от других людей. В 

преклонном возрасте реальность старения влечет за собой много причин оди-

ночества. Умирают старые друзья, и хотя их можно заменить новыми знакомы-

ми, мысль, что ты продолжаешь свое существование, не служит достаточным 

утешением. Взрослые дети отделяются от родителей, иногда лишь физически, 

но чаще из эмоциональной потребности быть самим собой и иметь время и 

возможность заниматься собственными проблемами и взаимоотношениями. Со 

старостью приходят опасение и одиночество, вызванное ухудшением здоровья 

и страхом смерти. Нелегко в пожилом возрасте пережить и смерть одного из 

супругов. Во многом, одиночество связано с переживанием человека его ото-

рванности от общества, семьи. Многие пожилые люди проживают вместе с 

родственниками, но нужной социальной поддержки не получают [1]. 

Неизбежна эта проблема и в Республике Алтай. Помочь человеку спра-

виться с проблемой одиночества должно общество и государство. В целом по 

России около полутора миллионов граждан старших возрастов нуждаются в по-
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стоянной посторонней помощи. Только в Республике Алтай около 300 одиноко 

проживающих пожилых людей [2]. 

Пожилым людям свойственно обладать многими качествами, но есть одно, 

которого нет и не может быть у других поколений. Это – мудрость жизни, зна-

ний, ценностей. Восстановить нравственность общества поможет связь поколе-

ний путем передачи традиций народа, норм поведения, всеобщего милосердия 

и благоразумия. Пожилые люди все больше становятся невостребованными, 

поэтому большое значение приобретают признание общественной ценности 

пожилых людей как носителей традиций и культурного наследия наций [3]. 

Решение проблемы одиночества пожилых ложиться, в том числе, и на со-

циальную работу. Сделать жизнь пожилого человека достойной, насыщенной 

деятельностью, избавить его от ощущения одиночества, отчужденности, вос-

полнить дефицит общения, обеспечить удовлетворение его потребностей в со-

циальном и медицинском обслуживании – главные задачи государства и соци-

альной работы, особенно если пожилой человек одинок [4]. 

Государство и общественные организации на территории Республики Ал-

тай различными средствами пытаются предотвратить и остановить такую про-

блему как одиночество пожилых людей. Местная общественная организация 

ветеранов г. Горно‐Алтайска является составной частью Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов (МОО «Совет ветеранов»). Представляет 

интересы более 15 тысяч пенсионеров города Горно‐Алтайска. Более 300 из ко-

торых одинокие пожилые люди. Проводились и проводятся различные встречи, 

акции, пленумы, программы, направленные на занятость одиноких пожилых 

людей. Такие как «Солдатские вдовы», «Ветеран‐юбиляр», «Солдатские мате-

ри», «Тепло души». Действует проект «Бабушка и дедушка онлайн». Большая 

роль уделена привлечению старшего поколения к военно‐патриотическому 

воспитанию молодежи, что очень важно, ведь в результате пожилые люди 

ощущают свою огромную значимость для общества и приобщение к социуму. 

Активно работают в Республике волонтеры, которые помогают пожилым лю-



дям не только решить ряд бытовых проблем, но так же избежать одиночества и 

недостатка общения [2]. 

Таким образом, основными целями органов социального развития населе-

ния на территории республики были и остаются повышение социальной значи-

мости пожилых граждан, эффективности системы социального обслуживания 

населения в рамках федерального и республиканского законодательства. Со-

временное общество идет вперед, культуры и поколения сменяют друг друга, у 

людей появляются другие ценности и идеалы, забота о пожилых людях и оди-

ноких остается актуальной всегда, как и в обществе, так и в государстве. Мето-

ды и программы приносят колоссальную пользу как пожилым людям так само-

му обществу и людям, которые осуществляют их. Решение проблем одиноче-

ства пожилых людей стало возможным благодаря системной работе органов и 

учреждений социального развития населения. Одна из них – общественная ор-

ганизация ветеранов города Горно‐Алтайска. 
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