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Вытесненные с рынка рабочей силы пожилые 
люди становятся бременем для общества. Ситуация 
усугубляется их эмоциональным состоянием: теряя 
друзей, они переживают одиночество, утрачивают 
внимание окружающих [1, с. 31–32], теряется соци-
альная полнота жизни, ограничивается количество 
и качество связей с обществом, порой возникает са-
моизоляция от социального окружения. 

Важной в настоящее время является проблема 
социального включения пожилых людей, опреде-
ляющего их жизненную позицию и их социальный 
статус. 

Снижение социального статуса пожилых людей 
связано с физическим ухудшением состояния их 
здоровья и работоспособности. С возрастом снижа-
ются физические и психические возможности чело-
века. Стремительное развитие общества и научно-
технический прогресс обесценивают опыт пожи-
лых людей, который сохраняется зачастую только 
в некоторых областях науки и искусства. К сожале-
нию, опыт не всегда эквивалентен знаниям, и по-
жилым людям сложно включиться в социальную 
структуру общества [2, с. 54]. 

В настоящее время ограничен набор социаль-
ных ролей и форм активности, доступных пожи-
лым людям, сужены рамки их образа жизни, выбор 
возможностей в сферах жизнеобеспечения, ком-
муникации также имеет ограниченный диапазон. 
Лица пожилого возраста не всегда находят стимулы 
к преодолению своего состояния и активизации со-
циального участия [1, с. 9].

Вот как характеризуют данную ситуацию ав-
стрийские ученые Х. Хофф и Э. Рингель: «Объек-
тивная картина настоящего положения дел застав-
ляет, к сожалению, утверждать, что положение по-
жилого человека становится все трудным… уваже-
ние к возрасту, бывшее еще правилом в прошлом 
столетии, сегодня исчезает, уступая место безраз-
личию или даже известному виду вражды по отно-
шению к старым людям» [1, с. 32].

Важно понять, что старость не является болез-
нью, что пожилые люди – это возрастная группа, 
которая имеет свои особенности, свои потребно-
сти, интересы, ценностные ориентации.

Хорошим примером может служить выра-
жение ученого и философа Георга Лихтенберга: 
«Cочувствие – неважная милостыня». Большин-
ство людей склонны выражать сочувствие и состра-
дание по отношению к пожилым людям, но такая 
позиция несет в себе проблему: пожилые люди не 
требуют сочувствия, наиболее важным является ре-
ализация их потребностей, способностей, которые 
общество отрицает и, таким образом, «откидывает» 
пожилых людей на второй план. 

Большое влияние на состояние пожилого чело-
века и его отношение к жизни оказывает наличие 
или отсутствие у него перспективы, как важнейше-

тей в большей степени, чем для родителей ребенка-
инвалида, характерно нарушение отношений меж-
ду супругами. Вследствие этого родители применя-
ют различные методы воспитания: один настаива-
ет на строгом воспитании с повышенными требо-
ваниями, запретами и санкциями, другой – склонен 
жалеть ребенка, и при этом родители возлагают на 
него удовлетворение некоторых потребностей, ко-
торые не удовлетворены в процессе супружеских 
отношений. 

Таким образом, семья с ребенком-инвалидом – 
это особый вид семьи, и взаимоотношения в ней бу-
дут значительно отличаться от отношений в других 
семьях. Рождение неполноценного ребенка вызыва-
ет глубокие изменения в жизни всей семьи, дезор-
ганизует ее жизнь, нарушает гармонию [1, с. 59]. 
Чрезмерное обременение семьи, связанное с воспи-
танием больного ребенка, значительно сказывается 
на отношениях между родителями и ребенком. 

В семье, воспитывающей ребенка-инвалида, 
происходит нарушение и изменение семейных от-
ношений между родителями и ребенком, между су-
пругами, нарушение воспитательного процесса и 
выбора неправильных стилей воспитания. Разви-
тие же такого ребенка в огромной степени зави-
сит от семейного благополучия, участия родителей 
в его физическом и духовном становлении, разно-
образии воспитательных воздействий. 
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Социальные проблемы старения возникли вме-
сте с развитием общества. Они выражаются в том, 
какую позицию занимает общество по отношению 
к стареющим и пожилым людям и какое фактиче-
ское место занимают пожилые люди среди других 
возрастных групп [1, с. 25].
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– привлечение пожилых людей к участию в раз-
личных праздниках, фестивалях и др. [3, с. 62].
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Позитивные изменения в белорусском обще-
стве сопровождаются и рядом негативных тенден-
ций, одной из которых является никотиновая за-
висимость. Согласно данным Всемирной орга-
низации здравоохранения (далее – ВОЗ) ежегод-
но с курением связано около 4,9 миллионов смер-
тей во всем мире (каждый десятый умерший взрос-
лый), и этот показатель непрерывно растет. Каждо-
му второму из сегодняшних потребителей табака 
предстоит умереть преждевременно от сердечно-
сосудистых, онкологических или бронхо-легочных 
заболеваний. При сохранении нынешней распро-
страненности курения, смертность от него, по 
оценкам экспертов, практически удвоится уже к 
2020 году [1].

Последнее время проблема ежегодного увели-
чения количества курильщиков заставляет заду-
маться. В нашей стране их число увеличивается 
ежегодно на 10 %, преимущественно за счет моло-
дежи – объекта национально-государственных ин-
тересов, одного из главных факторов обеспечения 
развития белорусского государства. Поэтому при-
влечение молодежи к здоровому образу жизни – 
это инвестиции в развитие стратегических ресур-
сов государства, проводящего целенаправленную 
политику в этом направлении. Приказом Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь от 
15.04.2011 г. № 385 утверждены Концепция реали-
зации государственной политики противодействия 
потреблению табака на 2011–2015 годы и Ком-
плексный план мероприятий по борьбе против та-
бакокурения на 2011–2015 годы. Республика Бела-
русь присоединилась к «Рамочной конвенции ВОЗ 
по борьбе против табака» (РКБТ ВОЗ), которая яв-
ляется основным документом, включающим самые 
важные направления борьбы против табака в мире. 

го условия, источника развития любого социально-
го организма [2, с. 54].

Многие пожилые люди отказываются от преж-
них интересов и действий не из-за недостатка сил на 
их выполнение, а из-за боязни показаться смешными. 
[1, с. 46]. Это подтверждает тот факт, что для пожи-
лых людей важно общественное мнение, что именно 
царящие в обществе стереотипы в отношении старо-
сти являются главной «недвижущей силой».

Возможности и способности пожилых людей 
приносить материальные и духовные блага, реали-
зовывать себя зависят от того, насколько общество 
готово изменить свои стереотипы по отношению к 
старости [1, с. 40]. Поэтому трансформация обще-
ственного сознания является приоритетной пробле-
мой. Также известно, что успешность социального 
включения лиц пожилого возраста зависит от того, 
насколько они сами выступают субъектами актив-
ности, созидателями условий своей жизни.

Необходимо сделать жизнь человека пожило-
го возраста достойной, насыщенной активной дея-
тельностью и радостью, чтобы избавить от чувства 
одиночества, отчужденности, восполнить дефицит 
общения, удовлетворить его потребности и интере-
сы [1, с. 7]. 

Пожилому человеку необходимо ощущение пер-
спективы, оптимистическая надежда на то, что в но-
вых обстоятельствах человек остается нужным. Са-
мая сложная проблема для людей, прошедших боль-
шой трудовой путь,– невостребованность. Наступа-
ет однообразная жизнь, гиподинамия, ограничение 
физических и интеллектуальных нагрузок. Для чело-
века любого возраста постоянно необходимо обнов-
ление различных сфер жизнедеятельности [3, с. 62].

Окружение не должно создавать барьеров меж-
ду пожилыми людьми и собой. Старость ни в коем 
случае не должна стать пассивной вегетацией, 
она должна стать дальнейшим этапом реализации 
стремлений пожилого человека, удовлетворения 
его потребности быть значимым и самостоятель-
ным [1, с. 45].

Активизация пожилых людей к деятельности – 
культурной, творческой, образовательной, стиму-
лирование их социальной активности – необходи-
мые условия для их хорошего самочувствия. 

Возможными направлениями социального 
включения пожилых людей являются следующие:

– общественная деятельность путем создания 
различных объединений (волонтерских движений);

– способствование образованию пожилых лю-
дей;

– выявление талантов в области искусства, тех-
ники, ремесел и т. д. и предоставление возможно-
сти реализовывать свой творческий потенциал;

– способствование передаче жизненного и про-
фессионального опыта молодому поколению – 
встречи, поездоки;


