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В современном мире чрезвычайно актуальной становится проблема лиц тре-

тьего. Россия, Германия и ряд других стран являются одними из развитых евро-

пейских стран с высоким уровнем жизни высокими доходами населения, что поз-

воляет ее жителям, завершив свою трудовую деятельность, продолжать вести ак-

тивный образ жизни, заниматься интересным делом, быть полезным обществу. 

Многие из проблем лиц третьего возраста связаны с не только экономическим 

положением пенсионера, но, в гораздо большей степени, с отсутствием в системе 

общественных отношений достаточного выбора возможностей для удовлетворе-

ния специфических потребностей лиц третьего возраста. 
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Автор лекций «Теория досуга за рубежом» Т.Г. Киселева считает немало-

важным, что «В современной социально-культурной ситуации досуг предстает 

как общественно осознанная необходимость. Общество кровно заинтересовано в 

эффективном использовании свободного времени людей – в целях социально-

экономического развития и духовного обновления всей нашей жизни». Таким 

образом, досуг – это часть социального времени личности, группы или общества 

в целом, которая используется для сохранения восстановления и развития физи-

ческого и духовного здоровья человека, его интеллектуального совершенствова-

ния». Важность организации досуга данной категории населения подтвержда-

ется тем, что наибольшими объемами досугового времени обладают дети и пен-

сионеры – весьма многочисленная категория населения. Это время дает им воз-

можность удовлетворить потребность в общении и увлечениях, решении хозяй-

ственных и бытовых вопросов, активном отдыхе и т. д. 

Главной задачей организации культурно-досуговой деятельности людей 

третьего возраста является не достижение больших успехов в мастерстве, а уча-

стие и включение каждого человека в какую-либо область. Значение культурно-

досуговой деятельности для лиц третьего возраста сложно переоценить: 

 это борьба с одиночеством и депрессией, свойственными пожилому чело-

веку; 

 люди получают возможность встречаться с другими людьми, найти парт-

неров по интересам; 

 культурно-досуговая деятельность лиц третьего возраста помогает пере-

шагнуть через психологические комплексы, вернуть многим из них утерянное 

чувство собственной полноценности, уверенности в себе и самоуважение. Мно-

гие престарелые люди могут и хотят помогать другим по собственному убежде-

нию в том, что их помощь действительно нужна и полезна; 

 активный досуг и общение в соответствии со своими интересами помогает 

пенсионерам с наименьшими потерями для физического и психического здоро-

вья пережить кризис, связанный с завершение трудовой карьеры и сменой соци-

ального статуса. 
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Активные пенсионеры – важный сегмент туристского рынка. Пожилые 

люди не любят, когда им напоминают об их возрасте. Данные возрастные группы 

людей могут стать потребителями недорогих товаров и услуг, поэтому целесо-

образно предлагать им специальные льготы, скидки на размещение и питание, 

льготные тарифы на транспорте. Следовательно, программы должны учитывать 

этот фактор. Их образ жизни позволяет им путешествовать в любое время года и 

на более длительный период времени, в отличие от более молодых групп насе-

ления. Значит, целесообразно организовать усиленные рекламные кампании для 

стимулирования спроса этой группы населения, особенно в период недозагрузки 

туристских предприятий и в межсезонье. 

В России положение в крупных городах гораздо лучше, чем в сельской мест-

ности. Дом культуры зачастую является единственным учреждением, способным 

взять на себя задачу по развитию социальной активности людей пожилого воз-

раста, через организацию полноценного досуга. Здесь любой сельский житель 

может попробовать свои творческие, организаторские способности, поучаство-

вать в художественной самодеятельности. 

В процессе социальной адаптации и развития важную роль играют меропри-

ятия, позволяющие людям третьего возраста чувствовать свою причастность к 

современному течению жизни, полезность. Важным этапом в процессе социали-

зации посетителей ДК пожилого возраста является организация активного до-

суга, участия в культурно-массовой работе. 

Примером такой работы является социологическое исследование на тему 

«Организация досуга людей третьего возраста». Анализ результатов исследова-

ния показал, что лучшим способом организации досуга пожилых людей является 

предоставление им возможности бесплатного посещения кинотеатров, театров и 

концертных залов. Так считают 33% респондентов. На второе место люди пожи-

лого возраста ставят организацию вечеров отдыха или чаепитий (19% респон-

дентов), а на третье – создание клубов по интересам (19% опрошенных). 
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Любые преобразования и реформы, связанные с повышением качества со-

циального обслуживания, представляют собой инновационные процессы, проис-

ходящие в обществе в рамках общественных, негосударственных, некоммерче-

ских организаций. Все чаще инициаторами разработки и реализации специаль-

ных проектов и программ выступают общественные организации, в том числе 

ветеранские, профсоюзные, молодежные, высшие народные школы, клубы по 

интересам. Таким образом, налицо «переориентация государственной политики 

с адаптивной, приспосабливающейся концепции на активные, проблемно-ориен-

тационные подходы в области социального развития». 

Большинство социальных инноваций внедряется через негосударственные 

организации и с большим трудом, постепенно находят свое воплощение в работе 

государственных учреждений. Примером могут служить международные, реги-

ональные, городские проекты и программы социокультурной деятельности. При-

влечение людей третьего возраста в социальную работу закономерный процесс. 

Известный психолог Э. Эриксон в работе «Жизненная вовлеченность в ста-

рость», основанной на изучении людей в возрасте старше 70 лет, пришел к вы-

воду, что для сохранения целостности своего «Я» мотивационная система чело-

века должна динамично развиваться. 

Если пожилой человек хочет сохранить жизнеспособность в старости, он 

должен активно участвовать в различных видах деятельности – воспитании вну-

ков, в политике, в общественных организациях, оздоровительных, физкультур-

ных программах и т. п. Отдельная личность проявляет социальную активность, 

действуя в сфере реализации не столько своих индивидуальных интересов, 

сколько интересов какой-либо конкретной социальной общности. 

В «Концепции государственной социальной политики относительно граж-

дан старшего поколения на период до 2018 года» заложен принцип социального 

участия. Он выражается в стимулировании деятельности лиц старшего поколе-

ния по достижению экономической независимости, получению дополнительных 

благ, а также содействии им в повышении собственными силами качества жизни, 
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добровольном проявлении инициативы и активности, интеллектуальном разви-

тии и творчестве в течение всей жизни. Таким образом, люди третьего возраста 

должны иметь возможность работать и заниматься другими видами деятельно-

сти, они должны иметь возможность участвовать в соответствующих програм-

мах образования и профессиональной подготовки. 
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