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Введение
Актуальность.
Проблема организации социальной работы с пожилыми людьми в
Республике

Казахстан

актуальна

в

настоящее

время.

Социально-

экономические реформы влияют на условия жизни пожилых людей
Казахстана. Из Послания президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева
от 27 января 2012 года Стратегия развития Казахстана до 2050 года следует новые задачи укрепления экономики и повышение благосостояние народа.
Главным фактором развития Казахстана является социально-экономическое
модернизация. Одна из тенденций, наблюдаемых в последние десятилетия в
развитых странах мира, - рост абсолютного числа и относительной доли
населения пожилых людей. Происходит неуклонный, довольно быстрый
процесс уменьшения в общей численности населения доли детей и молодежи
и увеличения доли пожилых людей [1]. Так, по данным ООН, в 1950 г. в мире
проживало приблизительно 200 млн. людей в возрасте 60 лет и старше, к
1975 г. их количество возросло до 550 млн. По прогнозам, к 2025 г.
численность людей старше 60 лет достигнет 1 млрд. 100 млн. человек. По
сравнению с 1950 г. их численность возрастет более чем в 5 раз, тогда как
население планеты увеличится только в 3 раза [2]. Около 23% населения
страны - пожилые и старые люди, тенденция увеличения доли пожилых в
общей массе населения сохраняется, становится ясно, что проблема
социальной работы с пожилыми людьми имеет общегосударственное
значение. Пожилые люди нуждаются в разнообразной поддержке, как со
стороны государства, так и со стороны общества. Это вызывает потребность
обновления социальной сферы с данной категорией людей.
Степень научной разработанности темы:
Анализ литературы по теме исследования говорит о том, что
социальная работа с пожилыми людьми находится в пристальным
вниманием, как законодателей, так и социальных служб. В работах Н.
Сералиевой С.С. Балабанова исследовали положения пожилых людей.
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Лапатин С.А. разрабатывал сборник нормативно-правовых актов по
социальной работе с пожилыми людьми. Минигалиева Г.А. изучала
социально-педагогическую работу с пожилыми людьми. В данной работе
составляют труды ученых по исследованию биологических механизмов
старения, профилактики преждевременного старения представлены в трудах
Г.Д. Бердышева, А.А. Богомольца, В.П. Войтенко, М.С. Канунго, А.В.
Нагорного, В.В. Никитина, Н.Д. Стражеско, С.А. Танина, В.В. Фролькиса,
Д.Ф. Чеботарева. Медико-биологические аспекты старения изучались Н.Ф.
Дементьевой, И.Н. Давыдовским, В.М. Дильманом, В.А. Дыскиным, О.В.
Коркушко, А.В. Нагорным, А.Н. Рубакиным, В.В. Фролькисом и др.,
психическое здоровье пожилых изучали В.В. Ковалев, П.Г. Сметанников,
Е.А. Щербина и др. В середине восьмидесятых - начале 90-х годов XX века
активно изучались вопросы сохранения здоровья и физической активности в
позднем возрасте (ЛА. Богданович, Ю.Г. Григоров, Г.И. Красносельский,
Н.Н. Роинишвили, и др.), а также социальное положение пенсионеров (А.А.
Дыскин, В.В. Никитенко, М-Я. Сонин, В.Д. Шапиро), проблемы организации
и норм труда граждан старшего возраста (В.В. Неугодов, АЛ. Решетюк, Э.Г.
Тучкова и др.). Значительный вклад в развитие социальной геронтологии
внесли Б.Г. Ананьев, К. Виктор, Л. Торстон, обосновавшие необходимость
комплексного

подхода

к

вопросам

старения

смены

биологической

акцентуации на парадигму совмещения биологического и социального
подходов. Эта парадигма получила свое развитие в работах К.А.
Абульхановой-Славской, В.Д. Альперовича, Л.И. Анцыферовой, М-Э.
Елютиной, О.В. Красновой, И.П. Лотовой, Г.Д. Марцинковской, А.В.
Паниной, Н.Н. Сачука. Исследователи рассматривают особенности личности
стареющего человека, типы старения, методологические основы изучения
старения.
Объект

исследования:

добровольческая

деятельность

пожилых

людей.
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Предмет исследования: организация добровольческой деятельности
пожилых людей в Республике Казахстан.
Цель исследования: выявить основные характеристики организации
добровольческой деятельности пожилых людей в Республике Казахстан (на
примере Финно-угорского центра г. Павлодара).
Задачи исследования:
1.

Провести

теоретический

анализ

добровольческой

деятельности

пожилых людей.
2.

Рассмотреть

нормативно-правовые

основы

добровольческой

деятельности пожилых людей в Республике Казахстан.
3.

Проанализировать опыт организации добровольческой деятельности
пожилых людей в Республике Казахстан.

4.

Провести эмпирическое исследования «Организация добровольческой
деятельности пожилых людей в Финно-угорском центре г. Павлодара»
и проанализировать его результаты
Гипотезы:

1.

Вероятно, оптимальным теоретическим подходом к исследованию

добровольческой деятельности пожилых людей является социологический
подход.
2.

Скорее всего, основными мотивами добровольческой деятельности

пожилых людей в Республике Казахстан являются возможности проявить
свои нереализованные способности, желание помогать другим.
3.

Возможно, основными проблемами организации добровольческой

деятельности пожилых людей в Финно-угорском центре г. Павлодара
являются

недостаток

опыта

организаторской

деятельности,

нехватка

информации для проведения добровольческих мероприятий.
Теоретико-методологические основы исследования:
Теоретико-методологическим основанием данной работы являются
социологический подход. Данный подход делает акцент на социальную
ориентацию и вовлечение пожилых людей в активную общественную
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деятельность, а также расширение возможностей самореализации участников
через добровольческую деятельность
Методы исследования:


анализ

научной

литературы,

нормативно-правовых

документов,

статистических данных;


интервью.
Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в

результате проведённого интервью с организаторами и участниками
добровольческой деятельности пожилых людей в Финно-угорском центре г.
Павлодара.
Основные положения, выносимые на публичную защиту:
1.

Оптимальным

теоретико-методологическим

подходом

к

исследованию добровольчества пожилых людей является социологический
подход, так как в рамках данного подхода делается акцент на социальную
ориентацию и вовлечение пожилых людей в активную общественную
деятельность, а также расширение возможностей самореализации участников
через добровольческую деятельность.
2.

Основными мотивами добровольческой деятельности пожилых

людей в Республике Казахстан являются возможности проявить свои
нереализованные

способности,

стремление

к

саморазвитию,

желание

помогать другим людям, преодоление возрастных ограничений, повышение
самооценки.
3.

Основными трудностями организации добровольчества пожилых

людей в Финно-угорском центре г. Павлодара являются недостаток опыта
организаторской деятельности, нехватка информации для проведения
добровольческих мероприятий, слабая информированность пожилых людей
г. Павлодара о возможностях добровольчества в городе, недоверие к
добровольческой деятельности.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
результаты

исследования

вносят

вклад

в

развитие

теоретико6

методологических

основ

исследования

добровольческой

деятельности

пожилых людей в Республике Казахстан.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
материалы работы могут быть использованы при разработке методических
рекомендаций для специалистов социальной сферы, некоммерческих
организаций; написании учебных пособий, разработке учебных курсов для
студентов высших и средне специальных учебных заведений в сфере
добровольческой деятельности пожилых людей.
Апробация результатов исследования:
1.

Чугунова Н.И. Особенности организации добровольчества пожилых

людей в Республики Казахстан / Н.И. Чугунова // Современное общество в
условиях социально-экономической неопределенности: XV Международная
научная конференция «Сорокинские чтения - 2021», – 2021 (сборник в
печати).
2.

Чугунова Н.И. Социальная защита граждан пожилого возраста в

Республики Казахстан / Н.И. Чугунова // Современное общество в условиях
социально-экономической неопределенности: XV Международная научная
конференция «Сорокинские чтения - 2021», – 2021 (сборник в печати).
Структура и объем магистерской диссертации. Диссертация состоит
из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и
приложений. Основное содержание работы изложено на 66 страницах.
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ГЛАВА 1. Теоретико-методологический анализ добровольческой
деятельности пожилых людей
1.1

Добровольческая деятельность пожилых людей: теоретический
анализ
Старость неминуема. Рождение, взросление, размножение, старение -

все это естественный процесс. Он может идти ускоренно и замедленно, это
зависит от многих факторов, в том числе и от самого человека. В настоящие
время последние десятилетия в развитых странах мира наблюдается рост
абсолютного числа и относительной доли населения пожилых людей.
Главные причины

старения

населения

Казахстана

-

снижение

рождаемости, увеличение жизни старых людей, благодаря прогрессу
медицины, повышению уровня жизни населения. Казахстан отнесен к группе
стареющих государств. Об этом во время пресс-конференции в Алматы на
тему доклада ООН "Старение в XXI веке: праздник и проблема" сообщил
вице-президент Общества геронтологов Казахстана Евгений Мирзаев.
Презентация доклада была приурочена к международному Дню пожилых
людей, который отмечается во всем мире 1 октября. Согласно данным Фонда
ООН в области народонаселения (ЮНФПА), а также организации HelpAge
International, число пожилых людей в мире растет быстрее, чем численность
любой другой возрастной группы [3].
В мире продолжительность жизни мужчин за 40 лет увеличилось на
шесть лет, а у женщин увеличилось на 6,5 лет. По прогнозам экспертов, к
2050 году доля пожилых людей в Казахстане возрастет до 25%. По
состоянию на первое января в Казахстане 2020 года численность лиц старше
65 лет составила 1 375 137 человек, что составляет 7.4% [4]. Социальнодемографическую категорию пожилых людей, делят на:


хронологическую



социологическую



биологическую
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психологическую



функциональную
Возраст пожилых людей характеризуется значительными различиями,

что объясняется тем, что он включает в себя лиц от 60 до 100 лет. У нас в
республике каждый десятый житель находится в пожилом возрасте. Это
колоссальный запас опыта, громадный потенциал для воспитания детей и
кладезь мудрости! Наша Конституция закрепила гарантии соблюдения прав и
интересов пожилых людей. Однако перемены в положении к лучшему во
многом

зависят

и

от

реальной

социально-экономической

ситуации,

складывающейся в стране. К началу XXI века в Казахстане сложилась
смешанная система соцобеспечения пожилых людей, включающая в себя
пенсионное обеспечение, государственные социальные пособия в связи с
инвалидностью,

потерей

кормильца

и

по

возрасту,

специальные

государственные пособия и содержащая возможность и необходимость
оказания социальных услуг и предоставления социальной помощи.
Современный этап развития социальной защиты пожилых людей
связан

с программой дальнейшего углубления социальных реформ,

рассчитанной

на

2015-2020

годы

и

предполагающей

создание

многоуровневой системы социальной обеспечения. Президентом в его
Послании народу Казахстана: введение базовой пенсии. Она уже сейчас
выравнивает то, что может возникнуть, когда вовсе уменьшится доля
участников

солидарной

системы

соцобеспечения.

Поскольку

в

накопительной системе у нас пока участвуют не все. Причем базовая пенсия
в соответствии с программой будет расти, и уже в 2018 году, по расчетам,
составит 45-50 процентов прожиточного минимума, в зависимости от
возможностей бюджета. Но одними выплатами пожилые люди не живут. Им
нужна социальная помощь - для тех, кто не может за собой ухаживать. Для
этого при акиматах введен институт социального работника. [5]
Численность получателей пенсионных выплат из Государственного
центра по выплате пенсий превышает миллион шестьсот тысяч человек. В
9

соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 ноября 2018 года "О
республиканском бюджете на 2019-2021 годы" с 1 января 2020 года
минимальный размер пенсии составит с учётом базовой пенсии 72 314 тенге,
максимальный размер солидарных пенсий с учётом базовой пенсии составит
116 811 тенге. Увеличение денежного содержания для пенсионеров будет и
далее. Рубежным в отношении пожилых людей явился прошлый год. Как
отмечалось в Послании Президента народу Казахстана, наступило время, и
появилась возможность исполнить долг в отношении этих людей [6]. В
ведомстве отметили, что повышение коснётся всех получателей пенсионных
выплат, а их более двух миллионов человек. По данным пресс-службы
Минтруда и социальной защиты, повышение размеров солидарных пенсий
будет осуществляться с опережением уровня инфляции на 2%. В стране уже
7 млн. 128 244 вкладчика накопительных пенсионных фондов. На рынке
пенсионных услуг четырнадцать таких фондов. Пенсионные накопления
достигли 842,1 миллиарда тенге. Однако социальная защита пожилых людей
не сводится только к материальной поддержке. Разрешение социальноэкономических, семейно-бытовых, эмоционально-психологических и многих
других проблем, сопровождающих пожилых, требует объединения усилий
многих государственных и негосударственных структур, включения в этот
процесс общественности. Потому-то к оказанию социальной помощи
привлекаются негосударственные структуры и общественные объединения.
Международные принципы отношения к старости предполагают
оптимальное сочетание помощи и развития. Пожилые люди, как отмечается в
Политической декларации второй Ассамблеи мира, должны располагать
возможностью работать, пока они желают и способны к производительной
работе, периодически обновлять свои знания и навыки. Именно с этих
позиций необходимо пересмотреть те стереотипы, когда о пожилых думают
только как об иждивенцах. Пора поощрять их активную позицию с учетом
конкретного выбора, условий жизни, состояния рынка труда и других
обстоятельств. Работающие пенсионеры в определенной мере восполняют
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трудовой потенциал общества, способствуют восстановлению ресурсов,
которые затрачиваются государством на нужды пожилых людей. Посильная
занятость - это и средство преодоления отчужденности. Однако в структуре
занятости нашей страны доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше
незначительна, их общая численность - 600-640 тысяч человек. В связи с
этим мы изучаем дополнительные возможности для частичной занятости
пожилых людей, рассматриваем перспективы создания центров по оказанию
базовой поддержки их само занятости и само обеспечения.
Для

социальной

поддержки

одиноких

престарелых

и

нетрудоспособных граждан в стране создана сеть отделений социальной
помощи. В стране действуют 331 отделение оказания социальной помощи на
дому, которые обслуживают более 35 тысяч одиноких престарелых
нетрудоспособных граждан.
Лица,

полностью

или

частично

утратившие

способность

к

самообслуживанию, получают медицинские и реабилитационные услуги в
полустационарных и стационарных условиях, либо проживают на полном
государственном обеспечении в домах – интернатах. В республике 79 домов
– интернатов, в которых проживают более 18 тысяч человек [7].
В настоящее время в Казахстане насчитывается от общего числа
населения 7,4 процента пожилых людей, и если эта цифра превысит 15
процентов, то у государства могут возникнуть определенные экономические
трудности. Как отмечают специалисты, основной проблемой во всем мире
является преждевременное старение людей, то есть сильное различие
биологического возраста от календарного, разница между которыми может
достигать от 10 до 20 лет. Эта проблема особо очевидна среди жителей
городов, ее испытывают до 85 процентов людей, утверждают исследователи.
Надо позаботиться о том, чтобы меньше болели, нужно вернуть их в то
социальное поле, в котором существует нормальный человек. Основная
масса пенсионеров крайне тяжело переживает выход на пенсию. Применить
методы

антиэйджинга,

снизить

преждевременное

старение,

создать
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социальную сферу, которая позволяет пожилым работать. Человек, который
имеет большой опыт, для производственного процесса очень важен.
В соответствии со статистикой к пожилым относятся люди в возрасте
от 60 до 74 лет, к старым - в возрасте 75-89 лет, к долгожителям - люди в
возрасте 90 лет и старше. Именно этими данными, правительство стран,
руководствуются на практике, хотя возраст выхода на пенсию в большинстве
развитых стран 60 - 68 лет (в Казахстане - 63 и 58 лет соответственно для
мужчин и женщин). Несмотря на то, что возраст выхода женщин
предлагается увеличить до 63 лет, с 2018 года этот процесс будет проходить
поэтапно, по 6 месяцев ежегодно, а течений 10 лет. В рассматриваемом
законопроекте предлагается начало увеличения возраста выхода на пенсию
женщин с 2018 года. Таким образом, в возрасте 63 лет женщины будут
выходить на пенсию только в 2027 году.
Согласно Казахстанской переписи населения 2019 г. на 1000 женщин в
возрасте 60-64 лет приходилось 555 мужчины, на 1000 женщин в возрасте 6569 лет - 654 мужчин, а на 1000 женщин в возрасте 80 лет и старше - 123
мужчин. Число женщин превышает число мужчин в старости. Этим
объясняется более ранней смертью мужчин, это показывает, что женщины
живут дольше. Условия жизни в обществе пожилых людей, прежде всего,
определяются

состояниям

их

здоровья,

пенсионным

обеспечением,

качеством жизни [8].
Качество состояния здоровья пожилых людей зависит от многих
условий:
 В какой природной среде он живет
 С кем он живет
 От материальных ресурсов (пенсий и пособия)
 От медицинского обслуживания
 От физического состояния
 От психологического состояния
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Процесс старения у престарелых людей, по-разному и они различаются
друг от друга. Жизнедеятельность у пожилых людей резко, снижается
состояние, резко ухудшается. Снижается; слух, зрение, повышается
артериальное давление и т.д. Также практика показывает, что и уход на
пенсию негативно сказывается на состояние здоровья пожилых людей. На
одного пожилого больного Казахстана приходится от 2 до 4 заболеваний, а
стоимость лечения пожилых в 1,6 - 1,8 раза выше стоимости лечения
молодых людей.
Особого внимания заслуживает тот факт, что возрастные потребности в
расширении услуг по долгосрочному уходу за престарелыми увеличивают
расходы на эти цели. В 2012 году Министерством здравоохранения
Республики Казахстан размещен государственный социальный заказ среди
неправительственных организаций по совершенствованию оказания медикосоциальной помощи путем развития клубов пожилых людей.
В

реализацию

Госпрограммы

для

обеспечения

доступности

медицинской помощи лицам пожилого возраста с 2011 года во всех
поликлиниках введены социальные работники и психологи. Положительное
влияние

внедрения

института

социальных

работников

отчетливо

прослеживается по увеличению количества пролеченных лиц старше 60 лет в
стационарах на дому. Так, если в 2017 году получили медицинскую помощь
на дому 20 894 человек старше 60 лет, то в 2018 году на дому пролечено
более 40 тыс. пожилого возраста. Для постоянного патронажа лиц пожилого
возраста с хроническими формами заболеваний, выполнения назначений,
сестринского ухода на дому пациентам на прикрепленном участке, в помощь
участковому врачу и врачу общей практики, предусмотрены дополнительные
штаты медицинских сестер, что позволило улучшить оказание медицинской
помощи лицам пожилого возраста.
В Казахстане отсутствует геронтологическая помощь и специалисты в
этой

области,

нет

научных

исследований

и

статистики

уровня

заболеваемости пожилых людей. Например, у пожилых людей потребность в
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медицинской помощи в 2-4 раза больше, чем у трудоспособного населения.
Между тем не так давно был сокращен список льготных лекарств и перечень
бесплатных медицинских услуг. А такие службы, как «скорая помощь»,
могут отказать престарелым людям в медицинском обслуживании по
причине возраста. В сельских районах пожилые люди предоставлены сами
себе, что сравнимо с борьбой за выживание, - кратко и не радужно
обрисовала картину ответственный секретарь. Материальное положение - у
пожилых не одинакова она зависит от размера пенсий, с кем он живет
одинокий ли он или нет и т.д. Пожилые люди большинство своих средств,
тратят на приобретение лекарств, оплату коммунальных услуг. Поэтому
многие пожилые люди продолжают работать, чтобы увеличить свои
материальные средства.
Согласно полученной статистики 30% пенсионеров работают а, хотели
бы работать 60% пенсионеров. С 2018 года в Казахстане ожидается снижение
количества трудоспособного населения и рост населения пенсионного
возраста. Об этом на расширенном заседании парламентской фракции «Нур
Отан» на тему проблемы пенсионного возраста. Начиная с 2013 года,
ожидается снижение доли трудоспособного населения и увеличение доли
населения пенсионного возраста, что будет продолжаться вплоть до 20252026 годов. Данная тенденция связана с демографической историей нашей
страны, которая сложилась в прошлом [9].
Приведены примерные расчеты до 2050 года, выполненные при
условии

суммарного

коэффициента

рождаемости

и

ожидаемой

продолжительности жизни при рожденных в 2018 году, а также при условии,
что средние значения миграции за последние три года сохранятся и в
будущем. Согласно расчетам, начиная именно с 2013 года, в группу
населения трудоспособного возраста вступает молодежь, которая родилась
после 1995 года, тогда уровень рождаемости в стране был относительно
низким. «И выбывает из трудоспособного и вступает в пенсионный возраст
многочисленное поколение бэби-бума послевоенных лет. Это мужчины,
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родившиеся после 1948 года, и женщины, родившиеся после 1953 года по
данным статистики [10]. По данным Смаилова, таким образом, если в 2017
году доля населения в трудоспособном возрасте составила 63,6 процента
всего населения, в том числе 31,7 процента женщины, то к 2030 году доля
населения в трудоспособном возрасте снизится до 58,3 процента . А к 2050
году эта доля снизится еще до 55,5 процента, в том числе женщин до 26,5
процента. Что касается населения пенсионного возраста, сообщается, что в
2012 году их доля составила 10 процентов от всего населения, в том числе 7,2
процента женщин. К 2030 году ожидается увеличение его доли до 13,6
процента, а к 2050 году до 15,3 процента.
Таким образом, ожидаемое увеличение доли населения пенсионного
возраста в период с 2013 по 2050 год и снижение доли населения
трудоспособного возраста в этом периоде приведет, к сожалению, к
заметному увеличению демографической нагрузки для трудоспособного
населения [11]. Например, этот коэффициент составил в текущем году 158
человек пенсионного возраста на тысячу человек трудоспособного возраста,
а в 2030 году он составит уже 234 человека на тысячу трудоспособного
населения, а в 2050 году - уже 277 человек.
Пожилых людей проживают в домашних условиях 68% (то есть в своих
домах, своих квартирах), а 18% в домах интернатах общего типа, 5%
психоневрологических домах интернатов. Согласно данным, численность
проживающих в этих организациях по сравнению с 2010 годом увеличилась
на 218 человек, или на 0,6%, в том числе пенсионеров по возрасту на 175
человек (3%) В 2017 году в Казахстане насчитывалось 293 организации по
предоставлению социальных услуг с обеспечением проживания, из них 87
домов-интернатов для престарелых и инвалидов и 27 детских домовинтернатов для инвалидов, а также 179 других типов организаций,
представляющих такие услуги . Под данным статистиков, по сравнению с
2017 годом число организаций увеличилось на 8 единиц (2,8%), домаинтернаты для престарелых и инвалидов на 3 единицы (3,6%), другие типы
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организаций

на

5

единиц

(2,9%).

Все

учреждения

обеспечены

электроснабжением, в 288 (98,2%) есть канализация и в 289 (98,6%)
водопровод в 175 (59,7%) центральное отопление. По сравнению с 2017
годом были дополнительно обеспечены канализацией 8 организаций,
водопроводом 9, центральным отоплением. На начало года численность
проживающих в этих организациях составила 34477 человек, из них
женщины 15678 человек (45,5%), пенсионеры по возрасту 5990 человек
(17,4%), участники и инвалиды Великой Отечественной войны - 117 человек
(0,3%).

Социальная

работа

с

пожилыми

людьми

предусматривает

использование работы консультаций психолога и других медработников.
Таким образом, следует из этого, что пожилые люди имеют право на
полноценную жизнь. И это возможно лишь в том случае, когда пожилые
люди сами принимают деятельное участие в решении различных вопросов,
которые касаются их жизни [12].
Социология может во многом способствовать изучению пожилых
людей, их внутреннего мира, формированию активной социальной позиции
данной категории населения. Это необходимо для дальнейшего развития
технологий социальной работы.
С возрастом меняется отношение к явлениям и событиям,
направленность интересов, возникает недовольство окружающими. У
пожилого

человека

зачастую

снижается

самооценка,

возрастает

неуверенность в себе. Распространенные в обществе стереотипы оказывают
влияние на формирование отношения к себе у пожилых людей.

Теряя

веру в себя, они испытывают чувство вины, у них падает мотивация и,
следовательно, снижается и социальная активность. Выходя на пенсию,
человек, как правило, утрачивает значимую социальную роль и оказывается
выключенным из системы межличностных связей, в которую входят
представители разных поколений. [13] Именно поэтому пожилые люди чаще,
чем другие категории населения становятся объектом социальной помощи,
как со стороны государства, так и со стороны добровольцев.
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Однако, геронтологи и социальные работники считают, что пожилых
людей надо активно включать в добровольческое движение. Волонтёр - не
обязательно человек молодой. Зачастую помощь необходима людям самых
разных возрастов - и зрелых лет, и молодым, и детям - и оказывать её тоже
могут не только юные добровольцы. [14] В тоже время по данным ВЦИОМА
молодежь и пожилые люди меньше всего вовлечены в добровольческую
деятельность.

53%

добровольческой

пожилых

деятельности.

людей
Если

никогда
же

не

участвовали

проанализировать

в

виды

добровольческой деятельности, то мы увидим, что чаще всего пожилые
занимались общественно-полезными делами (высадил цветы/газоны/деревья,
благоустроил подъезд/двор/улицы) – 18%, занимались благотворительностью
–

14%,

помогали

социально

незащищенным

категориям

граждан

(престарелым, беспризорным детям, инвалидам, беженцам и пр.) – 12%,
участвовали в экологических маршах, убирал мусор и загрязнения – 11%,
помогали бездомным животным, зоопаркам и заповедникам – 10%. Лишь 6%
респондентов помогали пострадавшим от стихийных бедствий, катастроф,
конфликтов, а 3% участвовало в просветительских беседах, направленные на
профилактику наркомании, СПИДа, подростковой преступности, пропаганду
здорового образа жизни. Ведущим мотивом было желание быть полезным –
59% респондентов. Для собственного

удовольствия добровольческой

деятельностью занимались 17% респондентов, 16% хотели бы отплатить
людям за добро, у 15% - много свободного времени. Лишь 10% респондентов
занимались добровольчеством, так как сами столкнулись с подобной
проблемой, поэтому хотели помочь. Удивительно, но этот показатель у
пожилых людей, ниже, чем у молодежи (12% соответственно). Не хотели бы
ничем заниматься 32 % пожилых респондентов. Опять же, это один из самых
высоких показателей среди всех возрастов. Вызывает беспокойство, что из
социологических данных следует, что современный пожилой человек не
стремиться к тому, чтобы сделать свою жизнь насыщенной и интересной, а
также значимой для других. Или можно предположить, что они просто не
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знают как это сделать. К сожалению, больше подобных исследований не
было обнаружено, хотя одно исследование нельзя считать исчерпывающим.
Социологические исследования могли бы помочь изучить особенности
добровольчества в разных странах, определить мотивы пожилых участников
добровольческой деятельности, а также сложности, с которыми сталкиваются
пожилые волонтеры.
Эмоциональное выгорание также порой сопутствует стереотипной и
нетворческой деятельности. В принципе, основным средством профилактики
этого явления является возможность выбора деятельности в соответствии с
наклонностями и наличие свободной воли. Как мы уже отмечали,
волонтерство — это свободная деятельность свободных в своем выборе
людей, и уже одно это делает волонтера более устойчивым к выгоранию.
Важнейшим условием в связи с этим является предоставление пожилым
волонтерам широкого спектра возможностей и распределение обязанностей в
связи с возможностями и склонностями каждого, а также внимательное
наблюдение за волонтерами со стороны организаторов и своевременное
выявление первых признаков выгорания. [15]
Тем не менее, иногда ситуация, в которую оказываются вовлечены
пожилые волонтеры, действительно несет в себе элементы вероятного
снижения эффективности и утомления. Так, во многих странах значительная
часть

потребностей

нетрудоспособных

лиц

преклонного

возраста

в

поддержке и помощи обеспечивается за счет неформального ухода, нередко
силами членов семьи, тоже старших возрастных групп. В связи со старением
населения число таких людей растет, например, в США уже сейчас около
10% населения так или иначе (формально, по долгу службы, или
неформально, как члены семьи) вовлечены в помощь другим людям.
Соответственно, растет и доля пожилых людей, участвующих в подобной
деятельности. Заботятся о престарелых, главным образом женщины, среди
которых около 10% лиц в возрасте ≥75 лет.
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Если волонтеры старшего возраста участвуют в такой деятельности,
риск синдрома эмоционального выгорания у них растет, и на них
распространяются все вытекающие из этого проблемы — усталость,
раздражительность, ощущение постоянного стресса, депрессия, тревога,
снижение эмпатии по отношению к подопечным, пренебрежение своими
обязанностями, отсутствие удовольствия от выполняемой работы или даже
отвращение к ней. Все эти признаки означают снижение качества жизни
волонтера и повышают риск различных заболеваний, включая депрессию.
Эмоциональное

выгорание

—

сложное

явление,

по-разному

описываемое разными авторами. Так, американские психологи К. Маслач и
С.

Джексон,

эмоциональное

полагают,

что

истощение,

синдром

выгорания

включает

негативное

отношение

к

в

себя

подопечным

и

ослабление мотивации к личным достижениям. Оно проявляется либо в
тенденции к негативному оцениванию себя в профессиональном плане, либо
в ослабленном чувстве собственного достоинства, ограничении своих
возможностей,

обязанностей

по

отношению

к

другим.

Основными

признаками синдрома выгорания являются изменения в поведении (частые
опоздания на работу, уединение, употребление психоактивных веществ),
изменения в чувствах (утрата чувства юмора, гнев, обида, вина, повышенная
раздражительность,

бессилие),

изменения

в

мышлении

(снижение

способности к концентрации, ригидность мышления, циничное и негуманное
отношение к подопечным), изменения в состоянии здоровья (нарушения сна,
утомляемость,

усталость

и

истощение

в

течение

дня,

нарушение

психического и соматического здоровья). В. В. Бойко рассматривает синдром
выгорания как выработанный личностью механизм психологической защиты,
характеризующийся в основном нарушениями эмоциональной сферы.
Выгорание представляет собой приобретенное в результате переутомления
стереотипное

эмоциональное

поведение,

включающее

в

себя

три

последовательно наступающие фазы, а именно:
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1.

напряжение,

включает

такие

симптомы,

как

переживание

психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворенность собой, ощущение
«загнанности в клетку», тревогу и депрессию;
2.

резистенция,

включает

такие

симптомы,

как

неадекватное

эмоциональное реагирование, эмоционально-нравственную дезориентацию,
экономию эмоций, пренебрежение своими обязанностями;
3. истощение, включает такие симптомы, как эмоциональный дефицит,
эмоциональную отстраненность, личностную отстраненность.
На

этой

стадии

возможны

болезненные

проявления

—

психосоматические и вегетативные нарушения (проблемы с артериальным
давлением, нарушения сна и т. д). Другие авторы считают, что синдром
эмоционального выгорания сводится к двум явлениям — эмоциональному
истощению и деперсонализации. Первый компонент проявляется в виде
жалоб на свое здоровье, физическое самочувствие, нервное напряжение,
эмоциональное истощение. Второй компонент проявляется в изменении
отношения к тем, кому приходится оказывать помощь, либо к себе. Есть
также точка зрения, что эмоциональное выгорание является, по сути,
комбинацией физического, эмоционального и когнитивного истощения или
утомления, причем главный фактор эмоционального выгорания — это
эмоциональное истощение. [16]
Существующая

практика

позволила

выработать

целый

ряд

рациональных предложений по профилактике эмоционального выгорания у
представителей помогающих профессий, в основном на примерах хосписов и
центров для ухода за больными детьми или ВИЧ-инфицированными .Они
включают типичные меры: от предоставления отдыха до оказания
профессиональной

психологической

помощи.

Подчеркивается

роль

организатора: он должен быть в значительной степени психологом и
обязательно — внимательным человеком, способным заметить признаки
выгорания среди членов группы. По большому счету главное, что нужно
сделать, если волонтер испытывает перечисленные выше симптомы, это
20

предоставить

ему

«передышку»,

предоставить

ему

«отпуск»

или

возможность сменить деятель ность. Все это имеет важное значение для
защиты как ухаживающих, так и самих пожилых людей от риска негативных
последствий для здоровья и проблем социального плана. Организации,
привлекающие

волонтеров

пожилого

возраста,

должны

стараться

поддерживать связи с медицинскими учреждениями геронтологического и
гериатрического профиля, службами психического здоровья в своем регионе,
чтобы помочь получить приоритетное обслуживание тем, у кого возникают
проблемы со здоровьем и самочувствием. Это помогает профилактировать
выгорание и дает волонтерам чувство защищенности.
Большое значение имеет дух коллективизма, взаимопомощь и
взаимоподдержка, пропаганда веб-ресурсов волонтерского сообщества (в
качестве примера можно привести благотворительные фонды «Подари
жизнь» или «Старость в радость»). Большая роль принадлежит координатору
группы

серебряных

волонтеров,

рациональному

распределению

обязанностей между опытными добровольцами и новичками движения. При
появлении признаков выгорания часто иногда необходима поддержка
профессионального

психолога.

Большую

роль

играют

дебрифинги,

неформальные встречи членов группы, открытое обсуждение проблем и
трудностей,

поддержание

командного

духа.

Существуют

группы

самопомощи, которые организуют сами волонтеры, группы в социальных
сетях, где делятся рецептами преодоления симптомов утомления. Здесь
нужно сказать, что жизненный опыт людей старшего возраста во многих
случаях играет протективную, защитную роль, помогая им преодолевать
возникающие психологические проблемы. Применительно к пожилым можно
рекомендовать непрямые способы профилактики, например, пропагандируя
здоровое и активное старение. По сути эта стратегия и все ее компоненты
являются способами профилактики выгорания и других психологических
проблем пожилых людей. В связи с этим в группах серебряных волонтеров
большее

значение

приобретают

образовательные

и

информирующие
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технологии, а не только беседы с психологом, который может оказаться
намного моложе, чем его пациент. [17]
Специфических методов и каких-то особых технологий борьбы с
эмоциональным выгоранием не существует. Основным способом является
отстранение пожилого волонтера от деятельности, которая начинает
приносить ему вред (если он сам не прервет эту деятельность). В этом плане
еще раз нужно подчеркнуть — организатор волонтерского движения должен
быть способен вовремя заметить нарастающие проблемы у волонтера.
Хорошим подспорьем может послужить помощь других волонтеров, для
этого все участники волонтерской группы должны быть проинформированы
о том, что такое синдром выгорания и каковы его основные проявления.
Поэтому

раннее

выявление

проблемы

и

предоставление

волонтеру

альтернатив (смена деятельности, временный отдых, переход в другую
волонтерскую группу) в большинстве случаев является решением проблемы.
Вся волонтерская активность должна служить целям активизации и
социализации пожилых людей, источником укрепления их здоровья и
психологического благополучия, а не фактором дополнительного стресса.
[18]
Одной из наиболее распространенных форм активности личности
выступает ее социальная активность, т.е. способ существования и развития
личности как субъекта общественной жизни. Выбор личностью активной
жизненной позиции определен причинами не только объективного, но и
субъективного характера. Иногда она вынуждена вести себя активно, чтобы
сохранить равновесие и гармонию с окружающей средой. Но важно заметить,
что социальная активность не является единственной формой развития
личности как общественного субъекта.
Социальная активность может осуществляться как в индивидуальной
форме, так и групповой, коллективной, организационной, направленной на
реализацию потребностей и интересов различных социальных групп. Суть
социальной активности определяется еѐ содержанием и направленностью:
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степень соответствия актуальным потребностям и нуждам общества. Следует
заметить, что социальная активность – это не просто приспособление
личности к определенным условиям, она скорее направлена на их
трансформацию,

осуществляемую

целенаправленно

и

организованно.

Преобразование социальных условий является одним из определяющих
признаков социальной активности личности [19]. Л.Н. Кислова выделила
формы социальной активности, исходя из существующих сфер жизни
общества: трудовую (производственную), общественно-политическую и
социальную активность в области духовной жизни [20]. В свою очередь, все
из этих видов социальной активности состоят из более мелких видов.
Рассмотрим более подробно основные из них. Производственно-трудовая
активность включает в себя непосредственно трудовую (профессиональную)
активность,

которая

заключается

в

отношении

человека

к

своим

непосредственным профессиональным и служебным обязанностям; также это
активность в управлении, контроле и руководстве производственнохозяйственной 24 деятельности.
Трудовая социальная активность – это мера реально-практического
изменения людьми материального мира. Она выступает в качестве основы
развития,
общества

самоутверждения
[21].

личности,

функционирования

Производственно-трудовая

активность

и

развития

определяется

сознательностью, и заинтересованностью личности в своей деятельности и
рассматривается как мера самореализации индивида в труде. Л.Н. Кислова
рассматривают трудовую активность на различных уровнях (личностный,
коллективный, глобальный), проявляющуюся в определенных конечных
результатах трудовой деятельности [22]. О.В. Христенко рассматривает
активность личности, которая проявляется в системе социально-трудовых
отношений, как процесс и как качество. Согласно автору, трудовая
активность характеризуется рядом показателей, определяющих ее различные
аспекты: показатели, характеризующие качество и количество выполненной
работы; показатели использования оборудования, овладение передовыми
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технологиями; сроки и степень освоения новой технологии, видов
продукции;

соблюдение

технологической

и

рационализаторстве,

норм

трудовой

и

правил

внутреннего

дисциплины;

изобретательстве,

участие

распорядка,

работников

совершенствовании

в

организации

производства и труда и т. д.[21] . Другим, не менее важным видом
социальной активности является общественно-политическая социальная
активность – мера, выражающая степень участия личности в преобразовании
политических отношений, институтов, учреждений. Данный вид социальной
активности может проявляться в двух формах: 1) участие в политической
жизни с низкой вовлеченностью, проявляется в полном подчинении и
выполнении распоряжений и поручений властных органов; 2) участие в
политической

жизни

с

высокой

степенью

вовлеченности,

которое

предполагает активность в составе общественных движений, политических
партий, групп интересов и 25 др.; это может быть посещение митингов,
участие

в

политических

демонстрациях,

избирательных

кампаниях,

коллективных обращениях и т. д., то есть активное проявление своей
гражданской позиции [24]. Важной особенностью трудовой и общественнополитической социальной активности является то, что они непосредственно
направлены на физическое изменение мира. Это в меньшей мере характерно
для научнопознавательной социальной активности, которая проявляется в
идеальном воспроизведении личностью мира и его отдельных проявлений, в
приобретении знаний о мире. Т.Г. Светличная разработала классификацию
форм социальной активности, в основе которой лежит то, что понятие
«социальная активность» можно понимать в двух смыслах. Во-первых, как
процесс повседневного взаимодействия человека с окружающей средой,
непосредственного участия индивида в создании комфортных условий
жизнедеятельности, присутствия инициативы в поиске наиболее приемлемых
приемов и средств самореализации, самоутверждения. Во-вторых, как
качество, призванное обеспечивать повседневный характер реализации
различных форм проявления социальной активности, наиболее типичными из
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которых

являются

самодеятельно-творческая,

познавательно-трудовая,

самообразовательная

(самовоспитательная),

самопознавательная,

коммуникативная,

учебно-просветительская,

общественно-организационная

[25].

социально-культурная,

Самодеятельно-творческая

форма

социальной активности заключается в осознании человеком степени
важности, сущности и особенностей фактов окружающей действительности,
раскрытия причинно-следственных связей и отношений между предметами и
явлениями, стремления к освоению системой знаний о мире и о своем «Я»,
осознанная деятельность, направленная на позитивное преобразование
общества. Данная форма социальной активности определяет постоянное
участие человека в жизнедеятельности коллектива, учреждения, организации
в сочетании с 26 личной ответственностью не только за достижение
позитивных, но и за негативные результаты; проявление решительности в
нестандартных ситуациях и готовности к адекватному осмыслению лучшего
опыта деятельности; реализацию способности критически оценивать свои
успехи и недостатки, умение корректировать практические усилия для
решения определенных задач [26].
Познавательно-трудовая форма социальной активности – это
выражение внутренней готовности и способности личности к накоплению
знаний в области профессиональной деятельности, совершенствования
умений и навыков в применении инновационных подходов к выполнению
функциональных обязанностей. Труд воспринимается человеком как процесс
и результат освоения новых способов обеспечения успешности решения
проблем

общественного

существования,

материального

благополучия,

перспектив личностного развития. Данная форма социальной активности
основана

на

проявлении

важнейшей

потребности

личности

в

самосовершенствовании [27]. М.В. Корнилова особое внимание уделяет
самообразовательной и самовоспитательной форме социальной активности
личности,

которые,

удовлетворении

своих

по

сути,

отражают

интеллектуальных

мотивацию
потребностей.

человека

в

Особенности
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реализации

таких

форм

заключаются

в

стремлении

индивида

к

приобретению нового статуса социального бытия, повышения уровня
самооценки, расширения возможностей для самоутверждения в социуме.
Стимулами

в

постоянном

проявлении

подобного

рода

социальной

активности могут быть вовлечение пожилых людей в совместную,
коллективную, общественную работу; предоставление человеку возможности
продемонстрировать лучшие свои поступки и стороны характера [28].
Самопознавательная форма социальной активности находит отражение в
самой сущности человека, цель которой – выявление сильных и слабых
сторон своего «Я», потребности в самоидентификации, в профессиональном
27 самоопределении, в поиске смысла жизни. Данная форма активности
раскрывает гармоничное сочетание интересов личности с интересами
окружающих ее людей, общества в целом. Самопознание неразрывно связано
с процессом обучения и воспитания [29]. Г.П. Салиева выделила
коммуникативную форму социальной активности, которая связана с
наличием умений и навыков налаживания и поддержания отношений
человека с другими людьми, со стремлением быть частью группы, быть
понятым

и

принятым

сотрудничества

и

окружающими,

взаимодействия.

готовностью

и

стремлением

Коммуникативная

активность

предусматривает формирование и развитие культуры речи и положительного
опыта взаимоотношений [30]. Данный вид социальной активности в первую
очередь снижается при выходе человека на пенсию. Это связано с резкой
сменой социального статуса, с сужением круга общения человека и с
разрывом прежних социальных контактов. О.П. Горбушина особое внимание
уделяет учебно-просветительской форме социальной активности личности,
которая является выражением стремлений человека к удовлетворению
потребности в получении новых знаний, информации о происходящих
событиях, явлениях окружающей действительности. Источником подобного
рода активности выступают учебная деятельность; средства массовой
информации;

самостоятельная

работа

с

печатными

источниками
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(литературой). Данная форма социальной активности характеризуется
личностными интересами и запросами человека, реализацией права свободы
выбора видов занятий, ярко выраженной индивидуальностью его социальнопсихологической
социальной

конституции

активности

[31].

Социально-культурная

личности

определяется

форма

объективной

принадлежностью человека к конкретной историко-культурной общности,
которая содержит совокупность духовнонравственных ценностей, норм и
правил

поведения,

приоритетные

образы

самовыражения,

общения.

Подобного рода активность отражает соответствующую «возрастную»
субкультуру:

детей,

молодежи, пожилых 28

людей,

представителей

различных видов профессиональной деятельности, а также выражает
характер отношения индивида к окружающей среде [32]. Общественноорганизационная

форма

социальной

активности

основывается

на

принадлежности человека к определенным объединениям. Члены данных
объединений обладают определенными признаками: общность интересов и
потребностей, природно-социальная основа и определенная организационная
структура.

Именно

четкая

организация

деятельности,

общение,

взаимоотношения обеспечивают всестороннее формирование личности. В
силу таких обстоятельств общественноорганизационная форма активности
становится одной из ведущей для современного социума [33]. Н.П. Романова
определила одну из наиболее значимых форм проявления общественноорганизационной формы социальной активности – гражданскую активность
личности.
Гражданская активность – форма самореализации и самовыражения
личности как полноценного члена и субъекта гражданского общества,
выражающаяся

в

ее

осознанном

и

целенаправленном

участии

в

общественных преобразованиях, в защите и расширении экономических,
политических, социальных и иных прав, в поддержании целостности
общества и его институтов [34]. Гражданская активность относится к
особому типу социальной активности личности. Это понятие характеризует
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также исторически определенное качество социальной активности, а именно
– степень интенсивности осуществления родовой деятельности или меру
реализации родовых сил человека, а также соответствующую ей форму
самодеятельности. Гражданская активность личности проявляется во всех
сферах жизни современного общества. В экономической области она
реализуется в форме разрешения трудовых конфликтов, в заключении
взаимовыгодных сделок и развитии партнерских отношений. В политической
сфере она выступает в 29 форме участия граждан в государственном
управлении. В духовноидеологической области гражданская активность
осуществляется в альтернативных формах образовательной, научной,
религиозной и художественной деятельности людей. В сфере социального
воспроизводства она представлена в форме разнообразных организаций и
движений, выступающих за здоровый образ жизни, охрану природы и
окружающей среды, права материнства и детства, развитие семьи, поддержку
пожилых людей, сохранение этнических меньшинств [35].
Таким образом, проявляя социальную активность, личность создает
или разрушает существующее в мире, способствует утверждению нового или
старается сохранить отжившее, старое; отражает, копирует, воспроизводит
или, воспроизводя, искажает существующие проявления мира и мир в его
целостности. В процессе преобразования окружающей действительности,
индивид преобразовывается и развивается сам, это процесс получил название
социального развития.
Социальное развитие человека – индивидуальный путь передвижения
по жизни. Содержание процесса индивидуального развития человека –
потенциал, которым наделен каждый индивид. И от того, как человек
реализует свой индивидуальный потенциал в социальной среде, во многом
зависит его социальное развитие как личности. Индивидуальное развитие
человека по мере вхождения его в социальную среду, ее освоения и
ориентации в ней преобразуется в социальное развитие личности. Включение
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человека в социальную среду, в процесс социализации в ней непременно
связано с преодолением ряда противоречий:
– между требованиями социальной среды к каждому индивиду и его
потенциальными возможностями, отражающими минимальный уровень
знаний о ней, а также навыков и умений ориентироваться в этой среде для
реализации собственных целей;
– между опережающими изменениями социальной среды и ресурсами
индивида для их учета в своем социальном развитии;
– между педагогическим потенциалом социума и постоянно
расширяющимся диапазоном социальных потребностей индивида в процессе
социализации [36].
Таким образом, мы видим, что социальная активность проявляется во
множестве различных форм, в зависимости от общественной сферы и
мотивов, определяющих действие индивида. С выходом человека на пенсию,
любая форма социальной активности претерпевает значительные изменения,
однако наибольшая трансформация происходит с коммуникативной формой
социальной активности, так как она напрямую связана с нахождением
человека в коллективе. Поэтому после резкой смены социального статуса
коммуникативная социальная активность значительно снижается.
Помимо этого можно сделать вывод о взаимосвязи социальной
активности

и

социального

развития

личности.

Высокий

показатель

социальной активности свидетельствует о прогрессивном социальном
развитии
выступают:

личности.

Основными

внутрииндивидные

критериями

данные;

социального

интериндивидные

развития
данные

и

социальные отношения. С выходом человека на пенсию, социальные
отношения

претерпевают

большие

изменения,

и

для

нормального

функционирования и развития личности в изменившихся условиях,
необходимо применять всевозможные меры по стимулированию социальной
активности данной категории населения.
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1.2. Нормативно-правовые основы добровольческой деятельности
пожилых людей в Республике Казахстан
В Республики Казахстан 1995г. был принят ряд законов в области
социальной защиты населения - «О социальной защите инвалидов в
Республики Казахстан», «Об основах социального обслуживания населения
Республики Казахстан». О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан
Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 года №136 [37]. А также вместе
с этими документами был принят закон Республики Казахстан «О
социальной защите инвалидов в Республике Казахстан». Настоящий Закон
регулирует общественные отношения в области социальной защиты
инвалидов в Республике Казахстан и определяет правовые, экономические и
организационные условия обеспечения социальной защиты инвалидов,
создания им равных возможностей для жизнедеятельности и интеграции в
общество. Все эти законы являются основной базой для работы и
деятельности органов социальной зашиты граждан и инвалидах.
В Казахстанском законодательстве престарелые граждане не могут
приравнивается к инвалидам. Из этого следует много проблем о выполнениях
этих законов. Есть две основных традиции отношения общества к старости.
Первая насчитывает около 30 тысяч лет- древнеегипетская традиция.
Древнеегипетская традиция старости это - счастливое и безмятежное
состояние человека, пожилой человек близок к богу, самый почетный и
уважаемый человек в обществе. Вторая традиция насчитывает 3 тысячи лет называется спартанской традицией. В Спарте говорили: «Лучше быть
бездомной собакой, чем стариком»: немощных (бесполезных) стариков в
Спарте сбрасывали со скалы в пропасть, причем, старик-спартанец
воспринимал такой конец жизни как естественный [38]. В разных странах
сейчас

положения

древнеегипетскую,

престарелых
или

граждан

спартанскую

можно

традицию

разделить

на

(«благополучная»
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«неблагополучная»). Старость - когда, каждый пожилой человек обременен
многими хроническими заболеваниями (в среднем 8-12). Они появляются,
как только человек начинает стареть и болеет от 30 до 40 лет.
В старости происходит определенные изменения в организме человека:


уменьшается количество воды соли и микроэлементов



ухудшается кислородный обмен и кровоснабжение мозга



ухудшается память и мышление



повышается утомляемость



замедляется реакция



проявляется обидчивость и подозрительность
Происходит изменение смены социального статуса личности с

ограничением, прекращением труда, и трансформация образа жизни.
Уровень заболеваемости пожилых людей в 2 раза выше, чем у молодых,
хронических заболеваний. Врачи чаще всего относятся к ним «поспартански», особенно в современном Казахстане, когда денег не хватает ни
на содержание больного в отделении, ни на лекарство (оплата медперсонала
в нашей стране ниже, чем в слаборазвитых странах «третьего мира») [39].
Нарушение

здоровье

пожилых

людей

не

могут

компенсироваться

социальными мерами, резервы их здоровья истощены. С возрастом
проявляется деформация характера:


мнительность



вспыльчивость



ранимость



тревожность



обидчивость



истеричность



замкнутость



придирчивость
А если пожилому человеку пришлось ещё похоронить родных и

близких, в особенности детей или супруга то характер и его психика не
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может оставаться нормальным. Это проблема занимает место в одинокой
старости. Специальные исследования подтверждают, что мысли о скорой и
неизбежной смерти, так или иначе, присутствуют в сознании каждого, кому
за

60,

как

переживания.

Это

объясняется

тем,

что

с

возрастом

соответствующим образом изменяется психологическая защита человека, с
которой он рождается и в программу которой входит и сознание собственной
смерти. Психологическая защита помогает смертнику и неизлечимому
больному справляться с мыслями о неизбежной смерти, которые поэтому,
никогда не доходят до сверхценных переживаний. Разумеется, только в тех
случаев, когда «мысли о смерти» являются симптомами психической
патологии (психотические депрессии, суицидальные установки, бред и др.).
Есть пять категорий престарелых граждан: Группа — это состарившиеся
инвалиды. Инвалиды в престарелом возрасте. Одинокие проживающие
граждане.

Одинокие

супружеские

пары.

Участники

ВОВ

и

лица,

приравненные к ним, труженики тыла. С этими пожилыми людьми работают
психиатры,

психологи,

социальные

работники.

К

ним

требуется

индивидуальный подход. [39]
В Казахстане около 1,5 млн. граждан старших возрастов нуждаются в
посторонней

помощи

в

социальных

услугах.

Старение

населения

сопровождается процессом снижения уровня жизни. Более 29 млн.
пенсионеров в мире испытывают последствия снижения уровня жизни.
Изучение нуждаемости престарелых граждан свидетельствуют о том, что
78% из них требуется медико-социальная помощь, а почти 80% нуждаются в
услугах бытового обслуживания. В Казахстане не хватает социальных
работников, а число пожилых людей растет. В Казахстане недостаточно
социальных работников и врачей, специализирующихся на болезнях людей
пожилого и старческого возраста. В Казахстане необходимо разработать и
внедрить программу подготовки гериатров (врачи, специализирующиеся на
болезнях людей пожилого и старческого возраста) и геронтологов
(специалисты, занимающиеся проблемами старения - КазТАГ). На сегодня у
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нас нет ни тех, ни других. Кроме того, необходимо создание сети
гериатрических центров. При этом отметилось, что переход из возраста
трудовой активности в группу пожилых людей достаточно тяжело
переносится любым человеком, как в психологическом, так и в социальном
плане. Кроме того, возникают сложности. Становясь пожилым, человек
становится «целью» для болезней, непосредственно связанных со старением.
Необходимо

не

только

усилить

медицинский

сектор,

связанный

с

возрастными проблемами, но и помочь пожилым людям вернуться в
активный трудовой процесс. [40]
Основная задача - вернуть пожилых людей в трудовой процесс. Это
пойдет на пользу не только государству - в работе будут участвовать люди с
большим опытом работы и практическими знаниями, но и самим
пенсионерам. Они смогут улучшить свое материальное состояние, но самое
главное для них не будет психологической проблемы, связанной с переходом
в группу лиц пожилого возраста. Но чтобы вернуть пожилых людей в
активный трудовой процесс следует решить проблему преждевременного
биологического старения. В идеале наш биологический возраст должен
совпадать с календарным возрастом. В городах около 80-85% населения
страдает преждевременным старением. В сельской местности этот показатель
несколько ниже - 50-60%.
Объективно, по мере старения населения, все большая доля бремени
болезней приходится на так называемые основные неинфекционные
заболевания: ишемическую болезнь сердца, цереброваскулярные нарушения
(инсульты) и злокачественные заболевания. Бремя инвалидности также
растет с годами: для людей в возрасте ≥75 лет соответствующие показатели в
3-4 раза выше, чем для группы 45-55 лет. По статистике самой частой
причиной инвалидности в пожилом возрасте является деменция, затем
следуют такие факторы, как ослабление слуха и остеоартроз. Следует
обратить особое внимание на значение деменции как ведущего фактора
нарушения трудоспособности и ограничителя осмысленной активности в
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пожилом возрасте. Хотя сфера здоровья традиционно рассматривается в
контексте медицины как профессиональной сферы, в данном случае подход
должен

осуществляться

с

позиций

общественного

здравоохранения.

Общественное здравоохранение предусматривает реализацию проектов по
сохранению и укреплению здоровья населения за счет гражданских и
государственных инициатив, не требующих глубоких специальных знаний, а
базирующихся на эмпирически доказанных стратегиях. В их реализации
может участвовать широкая общественность при направляющей роли
профессионалов. Общественное здравоохранение должно способствовать
поведенческим стереотипам населения, направленным на поддержание и
укрепление здоровья через просвещение, пропаганду, поощрение здорового
образа жизни, разработку и внедрение соответствующих проектов.
Цель таких проектов — формирование компетентности личности и
общностей в сфере здоровья, привлечение самих граждан к процессу
укрепления своего здоровья. Мы стремимся доказать, что добровольческая
активность в широком плане — не только пример вовлечения граждан в
сферу оказания помощи другим или осуществления социально одобряемой и
полезной активности, но и инструмент укрепления их здоровья и сохранения
когнитивного потенциала. При таком подходе укрепление и сохранение
здоровья становятся дополнительным стимулом для более широкого
распространения волонтерства среди пожилых, показывает самим пожилым
людям и всему обществу преимущества добровольческой деятельности.
Важным

элементом

государственном

реализации

уровне

такого

этих

идей

широкого

является

поддержка

направления

в

на

сфере

общественного здоровья, как здоровое старение.
ВОЗ официально объявила продвижение философии здорового
старения в качестве важнейшей цели своей деятельности и сотрудничает с
городами и сообществами в создании благоприятных средовых условий для
здорового старения и активной старости. За последние десятилетия около 1
500 городов Европейского региона присоединились к движению «Здоровые
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города». Многие из них участвуют в национальных сетях, использующих
инструментарий и методические руководства ВОЗ, в том числе по ключевым
аспектам окружающей среды, благоприятной для пожилых людей, таким как
физическая

доступность,

транспорт,

связи

между

поколениями

(межпоколенческие проекты и инициативы) и предоставление необходимых
услуг.

Соответствующие

ресурсы

ВОЗ

доступны

для

широкого

использования и создают необходимую методическую поддержку местным
инициативам [41]. Согласно существующим практикам и позитивным
рекомендациям, здоровое старение основывается на следующих основных
принципах. Физическая активность — это одно из самых важных условий,
которое должны соблюдать люди старше 55-60 лет, чтобы как можно дольше
сохранить свое здоровье. Физическая активность поддерживает тело, и это
помогает чувствовать себя значительно лучше, как физически, так и
ментально. Люди, которые остаются активными после указанного возраста,
реже испытывают эмоциональные проблемы и в меньшей степени
подвержены депрессии. При этом подчеркивается, что быть физически
активным означает широкий спектр действий и практик — это и ходьба, и
работа в саду, и занятия в тренажерном зале. Важно быть активными каждый
день.
Независимо от возраста или состояния всегда есть разные типы
физической активности, которые подойдут конкретному человеку с его
уникальной

ситуацией.

Разумеется,

во

многих

случаях

необходимо

выслушать мнение врача, относительно того, какую программу физической
активности использовать.
Психическое и эмоциональное здоровье в современном мире не менее
важны (а порой и более важны), чем физическое здоровье. Ведущим
фактором

сохранения

(а

в

ряде

случаев

—

улучшения)

своего

эмоционального состояния, помимо уже упомянутой физической активности,
является сохранение тесных связей со своим ближайшим окружением —
друзьями, семьей и обществом. Люди, которые чувствуют крепкую связь с
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другими людьми, в целом чувствуют себя лучше, ощущают свою жизнь в
большей степени наполненной смыслом. В этом контексте волонтерство
является очень эффективным инструментом, поскольку эта активность
значительно расширяет круг лиц, с которым контактирует пожилой человек.
Добровольческая активность также является средством борьбы со стрессом,
поскольку отвлекает от внутренних переживаний (от т. н. субъективно
ощущаемого стресса). В дополнение к регулярной физической активности и
социализации пожилых людей нужно учить расслабляться, что также
позволяет снизить влияние стресса. Это тоже можно делать в ходе
поддержки их добровольческой активности. В контексте здорового старения
большое внимание уделяется способам улучшения памяти (и защиты от ее
ослабления) и остроты интеллектуальных и мнестических процессов. В этом
плане главной рекомендацией является поддержание активности мозга в
самых разных формах, преодоление рутинности и консерватизма.
Следует поддерживать среди пожилых людей стремление обучаться,
постоянно осваивать что-то новое и необычное. Как правило, на
индивидуальном уровне эти рекомендации сводятся к предложениям
посетить учебный семинар, стать участником университета «третьего
возраста» или освоить новую карточную игру. В то же время совершенно
очевидно, что волонтерская активность предоставляет гораздо более
широкие возможности в этом плане. При вовлечении в волонтерскую
активность подобные рекомендации не только реализуются как компоненты
естественного процесса подготовки к тем или иным проектам, но еще и
наполняются смысловым содержанием. Добровольчество является в связи с
этим эффективным средством профилактики не только когнитивного
дефицита, но и депрессии, тревоги и зависимостей.
Таким образом, в процессе вовлечения в движение пожилых людей
одновременно необходимо пропагандировать и продвигать принципы
здорового старения. В самом обобщенном виде это может быть представлено
в виде некоего буклета или памятки волонтера с перечнем всех позитивных
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рекомендаций, включая такие моменты, как здоровое питание, сон, режим
труда и отдыха и т. д.
В развитых странах реализация программ активного долголетия
приобрела комплексный характер, они успешно осуществляются на
протяжении уже многих лет, и, что особенно важно, выработаны механизмы
оценки эффективности действующих мер, на основании которых проводится
их корректировка.
Сегодня уже можно говорить о начале формирования казахстанской
государственной политики, направлениями которой являются основные
компоненты активного долголетия: стимулирование трудовой занятости и
физической

активности;

создание

безопасной

среды;

качественное

социальное обслуживание; доступная медицинская помощь; развитие
культурно-досуговых

интересов

пожилых

людей

и

информационная

доступность для них.
Стоит отметить, что помощь своим детям в воспитании внуков,
занятость на приусадебном или дачном участке, увлечение прикладным
творчеством (столярные работы, вязание, вышивание, бисероплетение и т.
д.), посещение клубов по интересам при учреждениях культуры и
социального обслуживания - достаточно привычные формы организации
активного досуга пожилых неработающих казахстанцев, используемые на
протяжении многих десятилетий еще с социалистического периода. Но в
последние годы вопросы занятости современных пенсионеров становятся
более актуальными и требуют расширения привычных границ и сфер
интересов.
Как отмечают казахстанские исследователи, хорошо известно, что при
выходе на пенсию и при достижении того периода, когда жизненный опыт
позволяет по-новому посмотреть на цели, смыслы и задачи существования,
появляются возможность и желание проявить себя в каких-то иных, новых
для индивидуума сферах. Но чаще всего новое - это хорошо забытое старое.
Современным казахстанским пенсионерам привычна широкая общественная
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деятельность, активно ведущаяся на предприятиях и в организациях в
советский период, когда они еще были молоды. Многие из бывших
«общественников» готовы и сейчас, будучи пожилыми, бесплатно работать
на благо общества и собственного самоутверждения.
По мнению социологов, добровольческая деятельность как явление
оказывается глубокой традицией многих цивилизаций и народов, корни
добровольчества исходят из социальной природы людей, их естественного
желания откликаться на нужды других, объединять усилия для улучшения
своей и окружающей жизни. Следовательно, при развитии культурно-досуговых интересов пожилых людей стоит учитывать естественную потребность
человека в оказании помощи нуждающемуся.
Ранее

проводимые

исследования

социального

самочувствия

казахстанских пенсионеров подтвердили максимальную концентрацию их
интересов на внутрисемейном круге. Но с возрастом внутрисемейные связи
начинают постепенно утрачиваться: вырастают и покидают родительский
дом дети, взрослеют и не требуют присмотра внуки, уходят из жизни
супруги. [42]
Таким образом, нерастраченная потребность постоянной заботы о
близких людях накладывается на нарастающее чувство одиночества, нередко
погружая пожилого человека в глубокую депрессию. Следовательно,
предлагая пожилым людям возможность заниматься добровольческой
деятельностью, необходимо основываться на их стремлении общаться и
снова чувствовать себя нужными. Кроме того, большинство видов
волонтерской работы связано с существенной физической активностью
(экологические акции, помощь пожилым и инвалидам по хозяйству,
гастрольная деятельность волонтерских концертных и театральных групп и т.
д.), что позволяет улучшить состояние здоровья, окрепнуть физически. [43]
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ГЛАВА

2.

Особенности

организации

добровольческой

деятельности пожилых людей в Республике Казахстан (на примере
Финно-угорского центра г. Павлодара)
2.1.

Опыт организации добровольческой деятельности пожилых людей
в Республике Казахстан
Признание и социальный статус человек, как считают специалисты,

может получить, только участвуя в жизни общества. И хотя после выхода на
пенсию пожилые часто продолжают вести активную жизнь, у них в целом
возникает дефицит активных отношений. По мнению многих авторов,
существуют различные причины для ободрения и поддержания участия,
пожилых в жизни общества, в частности психологические, основанные на
теории «сражения» за социальное участие. Если выход на пенсию
рассматривается как выход «из нормальной жизни», то такая потеря для
пожилого человека должна компенсироваться, другой интегративной
деятельностью с целью избежать социальной изоляции, которая ведет к
психологическим проблемам и ускорению процесса старения.
Некоторые ученые разделяют эту теорию, в которой активная занятость
рассматривается как «норма», поэтому в дальнейшем (после выхода на
пенсию) предполагается адаптация пожилых людей. Участие пожилых в
движении волонтеров сегодня широко распространено во всем мире.
Добровольческой

ассоциации

свойственны

следующие

черты:

она

организована для защиты общих интересов своих членов, членство является
добровольным, поэтому лидеры оказывают сравнительно небольшое влияние
на

членов

ассоциации,

всегда

существует

возможность

выйти

из

организации, если не устраивает деятельность ее лидеров, ассоциации не
связаны с местными государственными или правительственными органами,
члены добровольческой ассоциации работают бесплатно. Степень участия
пожилых людей в деятельности волонтерских организаций варьируется в
зависимости

от

пола,

возраста,

уровня

образования

и

социально39

профессионального статуса. Так, женщины в целом менее активно, чем
мужчины, принимают участие в волонтерских ассоциациях, особенно в
профсоюзах, политических партиях, спортивных и игровых клубах. В то же
время они одинаково деятельны с мужчинами в благотворительной работе,
организациях по месту жительства, культурных объединениях и клубах.
Против ожидания многих, выход на пенсию не является «спусковым
крючком» появления интереса к волонтерской работе. Чаще всего он
проявляется у людей при приближении ими к юридически закрепленному
пенсионному возрасту. И это нетрудно объяснить, поскольку на пенсии
пожилые люди имеют больше свободного времени, которое можно посвятить
спорту, образованию, культуре, профсоюзной или социальной работе. По
наблюдениям исследователей, большинство пожилых людей не считают, что
выход на пенсию дает возможность оптимально использовать свой досуг.
Однако в некоторых странах до 50% пожилых рассматривают его как
полноценный период жизни. [44]
Мне бы хотелось рассказать, как происходит у нас в Республики
Казахстан. И начну с того, что в формировании уникальной модели все
казахстанского единства важнейшая роль отводится Ассамблее народа
Казахстана

(АНК).

государственной
политической

Главной

национальной

стабильности

в

задачей

АНК

является

политики,

обеспечение

Республике

Казахстан

реализация
общественно-

и

повышение

эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов
общества в сфере межэтнических отношений. Идея создания Ассамблеи была
впервые озвучена Нурсултаном Назарбаевым в 1992 году, на Форуме народа
Казахстана, посвященном первой годовщине Независимости.
1 марта 1995 года вышел Указ Президента об образовании Ассамблеи
народа Казахстана со статусом консультативно-совещательного органа при
Главе государства. В мае 2007 года в Конституцию Республики Казахстан
был

внесен

ряд

поправок.

Ассамблее

народа

Казахстана

придан

конституционный статус, она получила право избирать в Мажилис
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Парламента девять депутатов, что значительно повысило общественнополитическую роль АНК. 20 октября 2008 года Президентом был подписан
Закон «Об Ассамблее народа Казахстана», не имеющий аналогов в мире.
АНК стала полноправным субъектом политической системы страны, были
определены нормативные правовые основы ее деятельности. Сегодня
Ассамблея способствует созданию благоприятных условий для дальнейшего
укрепления межэтнического согласия, толерантности в обществе и единства
народа. Кроме того, АНК оказывает содействие государственным органам в
противодействии проявлениям экстремизма и радикализма в обществе,
формировании политико-правовой культуры граждан, опирающейся на
демократические нормы. Ассамблея обеспечивает интеграцию усилий
этнокультурных объединений, помогает возрождению, сохранению и
развитию национальных культур, языков и традиций народа Казахстана.
Первому Президенту Республики Казахстан — Лидеру Нации
принадлежит право пожизненно возглавлять Ассамблею народа Казахстана.
Сессия Ассамблеи (собрание членов Ассамблеи) является ее высшим
руководящим

органом.

Сессия

созывается

Президентом

Республики

Казахстан по мере необходимости, но не реже одного раза в год. В период
между сессиями руководство АНК осуществляет Совет Ассамблеи. В Совет
входят представители

республиканских

этнокультурных

объединений,

общественные деятели, депутаты Парламента, министры, акимы областей.
Два заместителя Председателя Ассамблеи от этнических объединений
назначаются распоряжением Президента на ротационной основе по
представлению Совета Ассамблеи. Рабочим органом является Секретариат
Ассамблеи народа Казахстана в структуре Администрации Президента в
качестве самостоятельного отдела. Секретариат возглавляет заведующий
Секретариатом, который одновременно является заместителем Председателя
Ассамблеи. Благодаря этому обеспечивается эффективность участия АНК в
государственном управлении и общественных отношениях. В регионах
структуру Ассамблеи возглавляют акимы областей. Состав Ассамблеи и
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ассамблей

областей,

формируется

из

города

числа

республиканского

представителей

значения

этнокультурных

и

столицы
и

иных

общественных объединений, представителей госорганов и иных лиц с учетом
их авторитета в обществе. 9 депутатов Мажилиса Парламента от Ассамблеи
народа Казахстана, представляют интересы всех этносов страны. Кроме того,
представительство казахстанских этнических сообществ в Парламенте
осуществляется на основе их прямого участия в представительных органах
через политические партии. 2015 год – юбилейный для АНК.
В этой связи Указом Главы государства он объявлен годом Ассамблеи
народа Казахстана. 23 апреля 2015 года во Дворце мира и согласия под
председательством Президента Республики Казахстан состоялась XXII
сессия АНК. Нурсултан Назарбаев поставил 7 новых задач, в реализации
которых Ассамблея должна принимать непосредственное участие. Это
развитие все казахстанской культуры, укрепление единства народа на основе
общих

духовно-нравственных

ценностей,

патриотической

воспитание

молодежи, дальнейшее развитие государственного языка и трёхъязычного
образования, обеспечение общественного контроля в транспарантном
государстве, недопущение политизации межэтнических отношений, а также
укрепление культурно-гуманитарных связей с партнерами по Евразийскому
экономическому союзу. За 25 лет активной работы АНК прошла длительный
путь развития, накопив большой консолидирующий и интеллектуальный
потенциал и трансформировавшись в институт народной дипломатии. Во
многом благодаря работе Ассамблеи в нашей стране сформировалась
уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия,
особая атмосфера доверия, солидарности и взаимопонимания, когда каждый
гражданин, независимо от этнической или религиозной принадлежности,
обладает и пользуется всей полнотой гражданских прав и свобод,
гарантируемых Конституцией.
В республике созданы все необходимые условия для развития
культуры, языка, традиций всех этносов нашей республики. Деятельность
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Ассамблеи способствует росту международного авторитета Казахстана как
страны, эффективно решающей вопросы межэтнических отношений [16]. С
целью обмена опытом Ассамблея народа Казахстана организует форумы,
конференции, заседания, мероприятия на республиканском и региональном
уровнях.
Особенностью организации является. Проекты и акции Советов
матерей. Работа Советов матерей на областном, районном, сельском уровнях,
в государственных и частных предприятиях проводится в разных форматах это клубы, благотворительные центры, гостиные, дискуссионные площадки и
конкурсы. При Советах матерей действуют более 570 различных кружков,
центров, художественных коллективов. Разнообразна тематика проектов,
реализуемых

Советами

матерей.

Они

направлены

на

психолого-

педагогическую поддержку семей, помощь жертвам бытового насилия,
интеграцию в общество детей с особыми образовательными потребностями,
формирование здорового образа жизни. Советы матерей приняли участие в
реализации общенационального проекта «Большая страна – большая семья»,
инициированного Ассамблеей народа Казахстана в 2015 году.
Проект

направлен

на

укрепление

казахстанской

идентичности,

создание условий для формирования целостной гражданской общности. 29
августа 2016 года Совет матерей Ассамблеи народа Казахстана на площади
«Отан Ана» в Астане организовал республиканскую акцию «Ақ Орамал»
(«Белый платок»), посвященную 25-летию закрытия Семипалатинского
ядерного полигона. Акция направлена на поддержку инициатив Первого
Президента РК – Лидера нации Н. Назарбаева по сохранению мировой
безопасности, поддержке и продвижению Манифеста «Мир. ХХІ век». «Ак
Орамал» в истории казахов имеет глубокое философское значение. Это
древний обычай примирения, символ чистоты помыслов, души, материнства.
В рамках акции было проведено 1064 мероприятия в 1139 населенных
пунктах с участием 500 тысяч человек, оказана благотворительная помощь
более 8,7 тысячам человек на сумму 23 млн. 671 тысяч тенге.
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В Павлодарской области в рамках программы «Рухани жаңғыру»
организованы мероприятия по темам «Ұлы Даламның Мәнгілік тілі»,
«Отбасым – алтын бесігім», «Я не одинок – Вы не одиноки», также
проведены

интеллект-шоу

«Туған

жер»,

квест-игра

среди

семей

этнокультурных объединений, реализован обучающий проект «Қазақша
сөйлесу оңай». В Северо-Казахстанской области прошли мероприятия под
назаванием «Берекелі шаңырақ» и «Қыз жібек». В Восточно-Казахстанской
области с 2017 года Советы матерей в партнерстве с учреждениями
образования

региона

государства».

Члены

реализуют

единый

Советов

матерей

проект

«Семья

работают

–

основа

добровольными

помощниками по подготовке молодежи к семейной жизни, привитию
семейных

ценностей.

В

Костанайской

области

реализуется

проект

«Ресурсный центр поддержки семьи», в Жамбылской области - «Выбираем
материнство», «Нам важен каждый ребенок»,«Профилактика бытового
насилия в семье», «Традиции моей семьи», в Кызылординской области «Семейное долголетие: связь поколений», в Акмолинской области - «Қыз
тәрбиесі – Ұлт тәрбиесі», «Абай әлеміне саяхат».[45]
В каждой области Казахстана существуют малые Ассамблеи народа
Казахстана

и

являются

консультативно-совещательными

органами

при акимах. Кандидаты в члены Ассамблеи народа Казахстана выдвигаются
решениями сессий малых ассамблей по предложениям национальнокультурных центров, а от региональных и республиканских общественных
объединений рекомендуются решениями их высших органов. В стране
действует более 100 национальных школ, функционирует 170 воскресных
школ, где изучаются 23 родных языка. В трёх школах национального
возрождения работают 29 отделений по изучению 12 родных языков. На
финансовую поддержку этих школ Правительство страны выделяет ежегодно
12 млн тенге. Кроме того, им оказывается помощь и из местного бюджета
[46].
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В г. Павлодаре РК, в ассамблею народов Казахстана входит 27
этнокультурных

центров,

в

том

числе

и

Финно-угорский

центр.

Финнами называют народ, населяющий соседнюю с Россией Финляндию(пофински "Суоми"), а уграми в древнерусских летописях именовали венгров.
Но в России и Казахстане нет венгров и очень мало финнов, зато
есть народы, говорящие на языках, родственных финскому или венгерскому.
Эти народы и называют финно-угорскими. В зависимости от степени
близости языков учёные делят финно-угров на пять подгрупп. В первую,
прибалтийско-финскую, входят финны, ижорцы, водь, вепсы, карелы,
эстонцы и ливы. Два самых многочисленных народа этой подгруппы -финны
и эстонцы - проживают в основном за пределами России [47].
Задачи центра: возрождение, развитие и популяризация национальной
культуры, языка, традиций, обрядов, обычаев народов финно-угорской
группы в традиционных и современных формах, укрепление дружбы и
согласия между народами. Работа центра выстроена на социальных проектах
и благотворительности. Это проведение благотворительных концертов,
поездки в детские лагеря и проведение для ребят из детдомов «Дней финноугорской культуры». Это городские фестивали и спортивные эстафеты,
конкурсы рисунков и стихов, мероприятия в рамках празднования Дня
пожилого человека, и экспресс-ликбез по финно-угорской культуре в
вузах. Финно-угорское этнокультурное объединение посещают более 100
человек 7-ми национальностей: это венгры, коми-пермяки, марийцы, мордва,
удмурты, финны, эстонцы.
В данном центре выделено одно из главных и почетных мест
добровольческой деятельности пожилых людей, так называемые старейшины
центра. Старейшины вносят огромный вклад в жизнь и процветание центра.
Ведь, как известно за старейшинами стоит история, мудрость и опыт.
Добровольческая деятельность пожилых заключается в передачи и в
обучении молодого поколения обычаев, кухни, традиций и обрядов финноугорской группы народов. Так частой традицией центра стала проведение
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дней национальной кухни, в которой старшее поколение обучает правильной
технологии готовки национальных блюд.
В настоящее время нельзя говорить о наличии какой-либо обширной по
ассортименту блюд, по своей последовательности и фундаментальности
кухни финно-угорских народов, большинство которых до 1917 г. не имели
письменности, а потому не зафиксировали вовремя в письменном виде свой
кулинарный национальный ассортимент. Большинство рецептов блюд
финно-угорских народов фактически либо не сохранились, либо получили
искаженную трактовку в навыках местного населения и даже в записях
приезжавших туда этнографов. [48]. Тем ценней и является такое
мероприятие, в котором старшее поколение делится своими секретами и
опытом, как говорится «из уст в уста». (Прил.1,2,3)
В центре в настоящее время особое внимание уделяется, вопросам
сохранения и укрепления здоровья различных категорий населения, в том
числе лиц среднего и пожилого возраста. Важно не только продление сроков
жизни, но и её качество, т. е. речь идет об «активном долголетии», когда
пожилой человек имеет возможность заниматься различными видами
деятельности, среди которых достойное место занимает физкультурнооздоровительная. Однако, конечно же, необходимо понимать, что возраст
накладывает определенные границы в вопросах используемых средств и
методов, видов двигательной активности.[49] Так вот в связи с этим, в центре
проводятся занятия по финской ходьбе (скандинавская ходьба). Финская
ходьба при всей своей простоте и естественности обладает колоссальной
пользой.

Физические

сказываются
обеспечивает
кислородом,

на

нагрузки

состоянии

здоровья.

дополнительные
повышая

умеренного

мышечную

Просто

характера

скандинавская

преимущества,
активность

благотворно

насыщая
у

людей

ходьба
организм

в

возрасте.

Скандинавская ходьба является наиболее подходящим видом физических
упражнений для пожилых людей (Прил.4).
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Таким образом, можно сделать заключение, что занятия скандинавской
ходьбой способствуют положительной динамике показателей физического
развития и функционального состояния лиц среднего и пожилого возраста.
Также

важно

отметить,

что

и

субъективная

оценка

занятий

свидетельствовала о том, что они помогают занимающимся чувствовать себя
лучше

в

физическом

плане,

повышают

настроение

и

улучшают

психоэмоциональное состояние.[50]
Так же в центре есть Совет матерей. Советы матерей играют большую
роль в сохранении и укреплении института семьи, в воспитании
подрастающего поколения, снижении количества разводов, в профилактике
преступлений

и

правонарушений

среди

подростков.

Они

проводят

консультативно-информационную работу по повышению уровня правовой
грамотности женщин, распространяют опыт успешных семей, ведут
профилактическую работу с неблагополучными семьями, участвуют в
решении проблем детей, оставшихся без попечения родителей. С каждым
годом количество форм участия активных женщин-матерей в решении
широкого спектра вопросов семейного, духовно-нравственного воспитания и
медиации растет. Вопросы укрепления семьи, защиты материнства и детства
– важнейший государственный приоритет. В принятой Концепции семейной
и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года семья
рассматривается как важнейший социальный институт, влияющий на
качество человеческого капитала. Она – хранительница национального
культурного кода, моральных устоев и семейных традиций. (прил.5,6)
Советы матерей стали своеобразной школой, где возрождаются наши
национальные ценности. Ни для кого не секрет, что в век глобализации
молодежь стремясь интегрироваться с внешним миром, хорошо разбираются
в особенностях других культур, но слабо знают свою. Поэтому члены советов
матерей с удовольствием принимают участие в проектах Ассамблеи народа
Казахстана, в которых молодому поколению разъясняется суть наших
национальных ценностей, красивых и поучительных традиции. Такие
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проекты

как

«Қазақтану»,

«Төркіндеу»

становятся

все

более

притягательными и для молодежи. Советы матерей принимают участие в
повышении правовой грамотности женщин, в решении вопросов детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрождении национальных
ценностей, традиций, посредством различных мероприятий пропагандируют
крепкие и дружные семьи. На постоянной основе ведется работа по
разъяснению проводимых в стране социально-экономических реформ.
Советы матерей тесно и плодотворно сотрудничают с социальными
учреждениями,

учебными

заведениями,

детскими

учреждениями,

инициативными центрами. Множество общественно-значимых инициатив и
проектов Советов матерей является результатом этого партнёрства. Особая
ветвь работы – благотворительная деятельность Советов матерей АНК. Это
особо ярко выразилось в 2019 году – в дни Арысской трагедии. Через день
после взрыва Советы матерей АНК провели республиканскую акцию «Арыс
балаларына – Детям Арыси», которая продолжилась до начала учебного года.
Члены Советов матерей всегда помнят, что их организация призвана
развивать и укреплять семейные ценности в казахстанском обществе. Это –
огромная духовно-нравственная, культурная и воспитательная работа.
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2.2. Анализ результатов исследования «Организация добровольческой
деятельности пожилых людей в Финно-угорском центре г. Павлодара»
В рамках магистерской диссертации в июле – августе 2020 года в
Финно-угорском центре г. Павлодара было проведено исследование.
Цель исследования: выявить основные характеристики организации
добровольческой деятельности пожилых людей в Республике Казахстан (на
примере Финно-угорского центра г. Павлодара). Метод исследования:
структурированное интервью. Респондентами выступили:
1.

Руководитель Финно-угорского центра г. Павлодара (У1)

2.

Заместитель руководителя Финно-угорского центра г. Павлодара (У2)

3.

Участник добровольческой деятельности Финно-угорского центра г.
Павлодара (У3)
Гид интервью включал в себя 10 вопросов. Экспертам были заданы

вопросы

относительно

участия

пожилых

людей

в

добровольческой

деятельности, проблемах, результатах деятельности.
Для начала мы спросили у экспертов, с какими проблемами обычно
сталкиваются при организации и проведении добровольческой деятельности
пожилых людей. Из ответов можно сделать вывод: недоверие граждан,
непроработанная законодательная система по отношению к волонтерской
деятельности, административные, технологические проблемы.
По словам респондента (У1) в основе любого волонтерского движения
старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги
другому. Этот принцип понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство
справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества лучше можно
только совместными усилиями каждого из его членов. Но как заметил
участник (У2) многие еще относятся к добровольчеству пожилых людей в
Казахстане недоверчиво, памятуя о добровольно-принудительном характере
общественной работы в нашем недавнем советском прошлом. Несколько
тормозит развитие добровольческого движения в нашей стране инертность
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общества, отсутствие привычки к гражданской инициативе – недоброе
наследие советской государственности. Но, несмотря на это, развитие
добровольческого движения у нас протекает очень интенсивно. Создаются
новые организации, собираются средства, реализуются проекты. Одна из
проблем продолжил (У1) – это административные пороги, через которые
бывает сложно переступить. Это и отсутствие потребности у власти в
реализации

каких-либо

программ,

связанных

с

добровольческой

деятельностью, и нежелание отдельных людей содействовать добровольцам.
Однако не может ни радовать то, что новаторы от администрации посильно
оказывают помощь тем, кто хочет оказать помощь другим, т.е. волонтерам.
Существует и технологическая проблема. Отсутствие общеизвестных
школ волонтерства, а также устоявшихся традиций добровольчества
современного Казахстана нередко приводят к торможению определенных
действий, в связи с потребностью в поиске или разработке определенных
методов и решений, которые помогли бы грамотно выстроить структуру
добровольческой деятельности.
Однако, не смотря на все проблемы, добровольчество продолжает
активно развиваться и расширять сферы своей деятельности, создавая новые
отрасли волонтерства, например, корпоративное волонтерство или же
добровольчество в школах. Пока существуют такие люди, никакие проблемы
не смогут остановить их деятельность, как нельзя остановить поезд,
несущийся на полном ходу, лишь потому, что как бы не препятствовали
определенные факторы, как бы ни старались другие поживиться на
бесплатном труде, люди открытые сердцем и готовые помогать всегда будут
нужны тем, кто нуждается в помощи и поддержке.
Следующим важным вопросом был вопрос о том, относительно
участия пожилых людей в добровольческой деятельности. Участник (У3)
ответил так, «Участие пожилых в общественной жизни имеет несколько
форм. Одна, наиболее прямая, не только голосование на выборах, но и
политическое участие на местном, региональном и национальном уровнях.
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Другой общей формой участия в жизни общества является добровольческая
(волонтерская) работа, которая охватывает широкий круг различных видов
деятельности: спорт, культура, социальная работа». (У1) Есть два пути
изучения социального участия пожилых людей в обществе: один -исследовать, как волонтерские ассоциации помогают реорганизовывать
жизнь пожилых людей после их выхода на пенсию и помогать их социальной
интеграции. Другой -- изучать, какой вклад в жизнь общества вносят
пожилые через свое участие в политике, волонтерских и других ассоциациях.
Участие

пожилых

в

движении

волонтеров

сегодня

широко

распространено во всем мире. Добровольческой ассоциации свойственны
следующие черты: она организована для защиты общих интересов своих
членов, членство является добровольным, поэтому лидеры оказывают
сравнительно небольшое влияние на членов ассоциации, всегда существует
возможность выйти из организации, если не устраивает деятельность ее
лидеров, ассоциации не связаны с местными государственными или
правительственными

органами,

члены

добровольческой

ассоциации

работают бесплатно. Вот, например, сказал участник (У3). В Швеции с ее
высоким уровнем развития системы государственной социальной защиты до
50 % граждан активно участвуют в добровольческой деятельности. При этом
именно 60-70-летние лидируют по числу часов, отданных волонтерской
работе. В среднем каждый такой доброволец является членом трех
организаций. В США, по подсчетам экспертов, 75% взрослых людей
являются членами хотя бы одной добровольческой организации.
Множество пожилых людей оказывают помощь самостоятельно соседям, знакомым, родственникам. Многие пожилые привлекаются к
добровольческой

деятельности через

различные программы помощи,

разрабатываемые государственными учреждениями, учебными заведениями,
другими организациями. В добровольческой работе пожилых привлекает
свободный выбор деятельности, независимость, а также нежелание быть
связанным какими-либо ограничениями и жестким графиком работы. При
51

этом добровольческая работа может выполняться как через ассоциации и
общественные организации, так и через больницы, школы.
Степень участия пожилых людей в деятельности волонтерских
организаций варьируется

в зависимости от пола, возраста,

уровня

образования и социально-профессионального статуса. Так, женщины в целом
менее активно, чем мужчины, принимают участие в волонтерских
ассоциациях, особенно в профсоюзах, политических партиях, спортивных и
игровых клубах. В то же время они одинаково деятельны с мужчинами в
благотворительной работе, организациях по месту жительства, культурных
объединениях и клубах. Против ожидания многих, выход на пенсию не
является «спусковым крючком» появления интереса к волонтерской работе.
Чаще всего он проявляется у людей при приближении ими к юридически
закрепленному пенсионному возрасту. И это нетрудно объяснить, поскольку
на пенсии пожилые люди имеют больше свободного времени, которое можно
посвятить спорту, образованию, культуре, профсоюзной или социальной
работе.
По наблюдениям руководителя центра (У1), большинство пожилых
людей не считают, что выход на пенсию дает возможность оптимально
использовать свой досуг. Однако в некоторых странах до 50% пожилых
рассматривают его как полноценный период жизни. Только в последнее
десятилетие пожилые люди выделились в специфическую социальную
группу, которая может стать своего рода козырем в политической борьбе.
Осмысление участия пожилых в политике традиционно происходило не в
рамках политической науки, до недавнего времени игнорировавшей эту
проблему, но в первую очередь в социологических и социальнопсихологических исследованиях.
Далее участникам был задан вопрос о результатах деятельности.
Исходя из ответов можно сделать вывод что, центр делает упор на развитие и
популяризация национальной культуры, языка, традиций, обрядов, обычаев
народов финно-угорской группы в традиционных и современных формах.
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Отвечает участник (У2) в нашем центре создан Совет матерей которые стали
своеобразной школой, где возрождаются наши национальные ценности. Ни
для кого не секрет, что в век глобализации молодежь стремясь
интегрироваться с внешним миром, хорошо разбираются в особенностях
других культур, но слабо знают свою. Поэтому члены советов матерей с
удовольствием принимают участие в проектах Ассамблеи народа Казахстана,
в которых молодому поколению разъясняется суть наших национальных
ценностей, красивых и поучительных традиции.
Мы должны воспитывать у наших детей с самого юного возраста
толерантное отношение к другим культурам, к другим языкам. Воспитывая с
детства дружелюбное отношение к сверстникам из других национальностей,
мы способствуем формированию толерантной личности. Советы матерей
принимают участие в повышении правовой грамотности женщин, в решении
вопросов детей, оставшихся без попечения родителей, в возрождении
национальных ценностей, традиций, посредством различных мероприятий
пропагандируют крепкие и дружные семьи. На постоянной основе ведется
работа по разъяснению проводимых в стране социально-экономических
реформ. Советы матерей тесно и плодотворно сотрудничают с социальными
учреждениями,

учебными

заведениями,

детскими

учреждениями,

инициативными центрами. Множество общественно-значимых инициатив и
проектов Советов матерей является результатом этого партнёрства.
Кроме того (У3), Сохранение и популяризация декоративноприкладного творчества, выставочная деятельность. Взаимодействие в
обмене

выставочными

экспозициями

осуществляется

на

различных

площадках областей Казахстана и финно-угорских стран в рамках
международного

финно-угорского

сотрудничества:

демонстрируются

экспозиции из фондов Центра и передвижные галереи региональных
партнёров.
Суммируя вышесказанное, мы можем дать некоторые рекомендации
относительно

организации

и

проведения.

Пожилые

люди

обладают
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огромным опытом, свободным временем, желанием помогать другим. В тех
странах, где развиты традиции добровольчества, пожилые люди вносят
существенный добровольческих вклад в улучшение жизни в обществе .
Ориентируясь же в добровольческом движении на молодых, мы забываем о
том потенциале, которым обладают представители старшего поколения.
Существует мнение, что в нашей стране пожилые не могут заниматься
добровольчеством, из-за существующих материальных проблем, поэтому все
силы уходят лишь на решение жизненно важных насущных проблем. В то
время как в других странах выше уровень доходов, все устроено,
следовательно, можно и другим помогать.
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Заключение
Пожилые люди обладают огромным опытом, свободным временем,
желанием помогать другим. В тех странах, где развиты традиции
добровольчества, пожилые люди вносят существенный добровольческих
вклад в улучшение жизни в обществе. Ориентируясь же в добровольческом
движении на молодых, мы забываем о том потенциале, которым обладают
представители старшего поколения. Существует мнение, что в нашей стране
пожилые не могут заниматься добровольчеством, из-за существующих
материальных проблем, поэтому все силы уходят лишь на решение жизненно
важных насущных проблем. В то время как в других странах выше уровень
доходов, все устроено, следовательно, можно и другим помогать.
Однако исследований на данную тему также не проводится.
Социологические исследования могли бы способствовать выявлению
наиболее

эффективному

способам

информирования

людей

о

добровольчестве, конкретных формах и видах, конкретных мероприятиях.
Участие

в

добровольческом

движении

способствует

ресоциализации

пожилых людей, усиливает их способности решать собственные проблемы и
помогать другим уязвимым пожилым. Это и моральное подспорье, и способ
восполнить дефицит общения.
Таким образом, можно сказать, что развитие добровольческой
деятельности – это очень перспективное и важное направление социальных
работников, однако оно требует большого количества социологических
исследований, которые позволили бы организовывать добровольческую
деятельность максимально эффективно и полезно для его участников.
Современные пожилые не обладают твердой мотивацией, чтобы заниматься
социальным служением. Мотивации к добровольческой деятельности
пожилых людей надо уделять особое значение, так как все это накладывается
на

особые

психологические

и

духовные

проблемы.

Для

развития

добровольчества необходимо уделять большое значение правильной подаче
информации о данном феномене, так как пожилые люди воспринимают
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информацию особым способом. Несмотря на сложности, существующие в
сфере

добровольчества,

в

данном

направлении

уже

наметились

положительные изменения. Уже есть положительный опыт, который можно
использовать, анализировать, на их основе создавать другие социальные
учреждения и проекты
Таким образом, все задачи, поставленные в ходе исследования, были
решены, гипотезы подтверждены, а цель исследования достигнута.
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