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Повышение качества жизни граждан старшего поколения является приори-

тетным направлением социальной политики Правительства Москвы. Социаль-

ное обслуживание предоставлено каждому нуждающемуся в нем пожилому че-

ловеку. Так, в столице работает 37 центров социального обслуживания населе-

ния с 93 филиалами, расположенными в шаговой доступности. Современные 

столичные центры социального обслуживания предлагают людям пожилого воз-

раста срочную социальную помощь, юридические консультации, социальную 

помощь на дому, в центрах функционируют литературные и музыкальные са-

лоны, университеты «третьего возраста», курсы иностранных языков, компью-

терные классы, танцевальные клубы и многое другое 11. 

Актуализация проблемы социального обслуживания московских пенсионе-

ров обусловлена негативными последствиями сложившейся в последние годы 
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общественно-политической, социально-экономической и культурной ситуации в 

России. Разрушение традиционных норм и ценностей, снижение уровня межпо-

коленных взаимоотношений, распространение явления эйджизма по отношению 

к людям пожилого возраста и мн. др. ведет к росту агрессии среди молодежи, 

неуважительному отношению к старшему поколению, асоциальному поведению 

в обществе 13. 

Изменения, произошедшие в России за последние десятилетия, свидетель-

ствуют об отсутствии условий для комфортного существования пожилых людей 

в социуме. Российская общественность осознает необходимость улучшения со-

циального обеспечения и медицинского обслуживания людей пожилого возраста 

с целью сохранения и поддержания качества жизни данной категории граж-

дан 1. 

Новые условия социально-экономического развития, появление значитель-

ного количества малообеспеченных, проблемных категорий людей потребовали 

создания новых механизмов помощи, поддержки пожилых граждан, предостав-

ления им культурных услуг 2. 

В современном мире возникает необходимость организации дополнитель-

ного образования и досуга лиц «третьего возраста». Данную проблему помогают 

решать клубы по интересам, организованные для неработающих пенсионеров. В 

этих клубах проводятся занятия, содержание которых охватывает разные направ-

ления: прикладного характера (вязание, вышивка, оригами, икебана), интеллек-

туальной направленности (беседы, лекции), творческого характера (литератур-

ный кружок, музыкальная гостиная), курсы компьютерной грамотности [9]. 

В настоящее время анализ проблематики досуга людей пожилого возраста 

представляет собой важное направление исследований в социально-культурной 

сфере. Разные аспекты организации досуговой деятельности людей «третьего 

возраста» рассматриваются в работах K.M. Арымбаевой, Т.В. Вдовенко, 

А.Д. Жаркова, Т.Г. Киселевой, Ю.Д. Красильникова, Л.Б. Кулеминой, О.Ю. Ма-

цукевич, Ю.Б. Мицкевич, Ю.С. Моздоковой, O.A. Пачиной, Ж.В. Хозиной, 

Е.И. Холостовой, Н.П. Щукиной, H.H. Ярошенко и мн. др. 



По мнению современных исследователей, необходима целая сеть социальной 

поддержки пожилых, в которой едва ли не первое место должна занять сеть клубов 

общения, центров досуга, клубов по интересам, академий народного творчества, 

самодеятельных театров и ансамблей, кружков и любительских объединений, се-

мейных мастерских прикладного творчества 10. 

Следует отметить, что среди досуговых предпочтений пожилых людей тра-

диционно выделяются: просмотр телепрограмм, прослушивание радиопередач, 

прогулки, телефонные разговоры, чтение газет и художественной литературы, 

посещение церкви и др. При этом лишь небольшая часть пенсионеров реализо-

вывает свой интеллектуальный и творческий потенциал в процессе коллектив-

ной досуговой деятельности. 

Основными формами организации содержательного досуга пожилых людей, 

как правило, являются: концерты, спектакли, киносеансы, вечера встреч, клубы по 

интересам, персональные выставки работ ветеранов и мн. др. Однако в последние 

годы для пенсионеров учреждаются фестивали любительского творчества и кон-

курсы. Так, например, по инициативе Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы в столице ежегодно проводится конкурс «Московская 

СуперБабушка» с целью создания условий для реализации нравственного и твор-

ческого потенциала людей зрелого и старшего возраста, изменения обществен-

ных стереотипов в отношении пожилых людей 4. 

В 2015 году впервые состоялся общегородской конкурс «СуперДедушка 

Москвы–2015», миссия которого заключалась в пропаганде семейных ценностей 

и традиций, обеспечении единства поколений, возрождении уважительного от-

ношения к старшим, а также передаче ценного опыта молодежи. 

В настоящее время в столице реализуется ряд проектов, направленных на 

социокультурное развитие личности пожилого человека, удовлетворение его 

культурных и духовных потребностей. В частности, в 2011 году в Москве стар-

товал социально ориентированный проект «50 Плюс», содействующий развитию 

негосударственной системы поддержки и защиты людей зрелого и старшего воз-



раста 12. В рамках данного проекта в Москве ежегодно проводятся: Междуна-

родный Форум-выставка «50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста»; Фестиваль 

творчества людей зрелого возраста; Фестиваль-премия «50 Плюс. Новая жизнь»; 

социальные акции; конкурсы и мн. др. Все мероприятия проводятся с целью при-

влечения внимания общественности к проблемам лиц «третьего возраста», изме-

нения сложившихся стереотипов в отношении людей зрелого возраста, создания 

условий для самореализации личности пожилого человека, любительского твор-

чества в рамках свободного времени. 

Важнейшим средством социокультурной реабилитации людей пожилого 

возраста, в том числе пожилых инвалидов, является организация творческого до-

суга в учреждениях культуры. В частности, в крупных культурных центрах сто-

лицы для старшего поколения открываются кружки и студии; проводятся ма-

стер-классы, танцевальные программы, вечера портретов; устраиваются вы-

ставки и конкурсы. Вовлечение пожилых людей в различные виды художествен-

ного творчества улучшает их настроение и самочувствие, повышает самооценку, 

расширяет круг общения, а также является эффективным средством социальной 

адаптации после прекращения активной трудовой деятельности. 

Примером организации досуга старшего поколения в рамках социальных 

программ города Москвы является Культурный центр «Москвич», в котором 

функционируют любительские объединения и клубы по интересам для пенсио-

неров. Члены этих клубов занимаются оздоровительной гимнастикой по системе 

Ниши, спортивными бальными танцами, историко-бытовыми танцами, обща-

ются, принимают активное участие в городских праздниках и концертах. 

Не менее интересный опыт работы с пожилыми людьми имеется в Центре 

культуры и искусства «Меридиан». В рамках проекта «Поколение. 50+», специ-

ально созданного для старшего поколения, в Центре осуществляется организа-

ция разнообразного творческого досуга пожилых людей: проводятся танцеваль-

ные программы, мастер-классы, работает видеолекторий «Мой сад», функциони-

рует музыкальный клуб «Караоке», клуб общения «Горница» и мн. др. 



С целью формирования систематической физической активности людей по-

жилого возраста сегодня используются различные виды реабилитационного до-

суга, в частности, экологический и культурно-познавательный туризм. По мне-

нию специалистов, «туризм оказывает большое влияние на оздоровление пожи-

лых людей, так как является фактором, противодействующим гипокинезии (мало 

подвижному образу жизни), которая отрицательно влияет на здоровье и психику. 

Двигательные ограничения значительно снижают возможности, служат причи-

ной угнетения, потери веры в себя. Туризм создает возможность устанавливать 

разнообразные контакты, которые помогают получить уверенную и эффектив-

ную жизненную поддержку. Развитие социального туризма, разработка туристи-

ческих программ для людей со специальными нуждами – все это создает равные 

возможности для осуществления права на отдых, для приобщения к культурным 

ценностям» 16, с. 273. 

Большой популярностью среди пожилых людей пользуется получение об-

разования. Являясь эффективным средством социальной реинтеграции, инфор-

мальное и неформальное образование взрослых выступает важным компонентом 

активной жизнедеятельности пожилого человека. «Создавая возможности для 

восполнения пробелов в знаниях, в образованности, в культуре, непрерывное об-

разование на деле может обеспечить то равенство, то душевное равновесие и за-

нятость, которого не хватает пожилому человеку» 8, с. 21. 

Особый интерес у пенсионеров в настоящее время вызывают компьютерные 

курсы. В столичных учреждениях культурно-досугового типа функционируют 

школы компьютерной грамотности, благодаря которым пенсионеры осваивают 

виртуальное пространство, в частности, общаются по электронной почте и ви-

деосвязи, оплачивают услуги ЖКХ, покупают необходимые товары через Интер-

нет, пользуются полезными сайтами. Так, например, на базе Территориального 

центра социального обслуживания района Орехово-Борисово Северное уже год 

работает Академия компьютерной грамотности для пожилых людей. За это 

время свыше 700 пенсионеров Южного округа Москвы прошли обучение в Ака-



демии. В декабре 2015 года в Центре культуры и искусства «Авангард» состо-

ялся выпускной вечер для пожилых учеников, который прошел в форме бала по-

жилых студентов Академии компьютерной грамотности 4. 

Вопросы организации культурно-досуговой деятельности пожилых людей в 

условиях столичного мегаполиса все чаще поднимаются в контексте проблем 

формирования содержательного и рационального семейного досуга, который яв-

ляется значимой проблемой, обусловленной противоречием между объективным 

творческо-образовательным потенциалом учреждений культуры и его недоста-

точной востребованностью семейной аудиторией. Ярким примером включения в 

социально-культурную деятельность всех членов семьи являются московские 

музейные проекты, ориентированные как на взрослую, так и на детскую аудито-

рию: «Семейное путешествие. Всей семьей в музей!», «Ночь в музее», «Дни ис-

торического и культурного наследия Москвы», «Ночь искусств», «День звука» 

и др. 3. 

В последние годы серьезное внимание уделяется проблеме организации до-

суга пенсионеров, проживающих не только в Москве, но и в Московской обла-

сти. Оптимизация досуга пожилых людей в сельских учреждениях культуры спо-

собствует поддержанию качественного уровня социально-культурной деятель-

ности в сельской местности, открывает новые возможности для творческой са-

мореализации, духовного обогащения и физического развития людей «третьего 

возраста» 5; 14. 

В целом, проблема организации досуга пожилых людей является актуаль-

ной не только для столичного мегаполиса, но и для всего мирового сообщества. 

Основными проблемами культурно-досуговой работы с пожилыми людьми яв-

ляются: 

 отсутствие условий для интеллектуального развития, творческой и обще-

ственной самореализации граждан старшего поколения; 

 предвзятое отношение общества к старости (эйджизм); 



 недостаточная разработанность концептуальных подходов к изучению 

специфики и технологий социокультурной работы с людьми старшего и пожи-

лого возраста; 

 отсутствие специализированных программ по организации творческого 

досуга людей «третьего возраста» с учетом их потребностей и интересов. 

При этом следует отметить, что современные пенсионеры все чаще стре-

мятся к активному образу жизни, получению положительных эмоций и избавле-

нию от скуки и одиночества. Кроме того, некоторая часть пенсионеров стремится 

к саморазвитию и самореализации 15. «Теория активности предполагает, что, 

вступая в старость, люди сохраняют те же потребности и желания, что и в сред-

нем возрасте, и всячески сопротивляются любым намерениям, имеющим целью 

исключить их из общества. Согласно этой теории, общество вынуждает пожилых 

граждан расстаться со своими привычными ролями, ощутить утрату смысла 

жизни и свою ненужность в обществе. Для сохранения их самооценки и самосо-

знания им необходимо предоставить посильные для них другие виды деятельно-

сти. Исполнение пожилыми людьми новых социально значимых ролей сохраняет 

их психологическое равновесие» [7, с. 234]. 

Таким образом, авторы данной статьи пришли к выводу о том, в столичных 

учреждениях социально-культурной сферы накоплен определенный опыт куль-

турно-досуговой работы с людьми пожилого возраста, который необходимо ис-

пользовать в решении проблем социального обслуживания граждан старшего по-

коления. Однако становление системы организации досуга пожилых людей в 

столичном мегаполисе возможно только при условии, если: 

 учитываются особенности и потребности современного пожилого чело-

века, а также факторы, которые будут способствовать улучшению качества 

жизни данной категории общества; 

 используется мировой опыт организации культурно-досуговой деятельно-

сти людей «третьего возраста»; 

 внедряются эффективные средства, формы и методы социокультурной ре-

абилитации пожилых людей. 



Современная досуговая деятельность пожилых граждан, выступающая фак-

тором их социального благополучия, находится в стадии медленной модерниза-

ции, несет на себе печать информатизации и компьютеризации, испытывает вли-

яние массовой культуры и пронизывает всю повседневную жизнь людей пожи-

лого возраста. Организация досуговой деятельности влияет на индекс удовлетво-

ренности пожилых людей проведением свободного времени, а значит, и на их 

социальное благополучие 6. 
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