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Аннотация 

Тенденция старения общества во всем мире привлекает все большее 

внимание к проблемам пожилых людей, и в частности, вопросам им 

социализации и интеграции в общество. Большую роль в данном вопросе 

выполняют местные сообщества. 

В статье рассматривается вопрос организации различных местных 

сообществ в России. В частности, в статье представлены примеры 

организации местных сообществ лиц пожилого возраста, как способ 

коммуникации между поколениями. 
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ELDERLY - COMMUNITIES: DIALOGUE OF GENERATIONS 

AND DEVELOPMENT OF THE LOCAL COMMUNITY 

 

Annotation 

The trend of the aging of society around the world is attracting more and 

more attention to the problems of older people, and in particular, to the issues of 

their socialization and integration into society. Local communities play an 

important role in this matter. 
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The article deals with the issue of organizing various local communities in 

Russia. In particular, the article presents examples of the organization of local 

communities of the elderly as a way of communication between generations. 

Key words: senior citizens, communication, local community, fund, 

communication. 

 

Необходимость изучения проблематики местных сообществ связана с 

особенностью современного этапа социально-экономического развития 

общества: взаимопроникновением глобальных и локальных процессов. 

Отражением этих процессов становится изменение социальных отношений в 

обществе, в которых на первый план выходят отношения доверия и 

ответственности, наиболее значимые для формирования местных сообществ. 

Особое место в данной системе занимают местные сообщества, которые 

рассчитаны на работу с пожилыми гражданами. Люди старшего возраста – 

это особая категория, которая требует повышенного внимания, заботы и 

участия в своей жизни. Работа по социальной поддержке пенсионеров 

является крайне важной на сегодняшний день, и различные местные 

сообщества играют в этом вопросе важную роль. Одной из наиболее 

серьезных проблем пожилых людей является именно одиночество, так как 

после завершения трудовой деятельности и устройства жизни детей, 

пожилые люди остаются один на один со своими проблемами и 

переживаниями. У пожилых людей часто теряется активная взаимосвязь с 

обществом, и это тот вопрос, который необходимо решать на регулярной 

основе  [3]. 

Местное сообщество - это совокупность людей, связанных жизнью на 

общей территории, общими интересами, отношениями доверия, 

взаимопомощи, поддержки, а также совершающими определенные 

социальные действия для поддержания своей общности. И местное 

сообщество - это совокупность социальных отношений, возникающих в 

процессе взаимодействия жителей. 
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Анализ теоретических представлений о местном сообществе позволил 

выделить основные положения, описывающие понимание сущности местных 

сообществ в научной литературе: 

1) местное сообщество - форма социальной организации общества; 

2) местное сообщество - совокупность специфических социальных 

взаимодействий людей, связанных с общностью жизни на общей территории; 

3) местное сообщество - социальная агрегация населения, которая при 

определенных условиях может стать социальной группой; 

4) местное сообщество - социальная группа, внутри которой люди 

объединяются на основе общего в их жизнедеятельности и общения между 

собой; 

5) местное сообщество - стадия развития социально-территориальной 

общности, обладающая особым типом социальных отношений между 

людьми [2]. 

Местное сообщество может пониматься как особая стадия развития 

социально-территориальной общности, которая характеризуется высокой 

степенью «территориальной самоидентификации жителей, интенсивными 

внутренними взаимодействиями, осознанностью общих территориальных 

интересов, наличием элементов самоорганизации и самоуправления», 

наличием культуры местного самоуправления и реализацией 

самоуправленческих практик (совместной деятельности по решению 

местных проблем). 

Как было отмечено выше, сообщества пожилых людей сегодня имеют 

большую актуальность в современной России.  Сегодня данное направление 

социального взаимодействия граждан старшего возраста не теряет своей 

популярности. Можно привести большое количество примером местных 

сообществ, которое направлено на работу с пожилыми людьми.  В Пензе и 

Краснокамске в последние годы активность работы с гражданами 

серебряного возраста достаточно сильно выросла.  В этих городах для 

пожилых граждан стали организовываться встречи «детей войны», на 
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которых представители старшего поколения могут поделиться своими 

воспоминаниями, обсудить интересующие их темы и не оставаться в 

одиночестве. Получился своего рода клуб по интересам, в котором люди 

обсуждают не только войну, но и политику, кино, искусство, советское 

прошлое, и современную жизнь [4]. Интересно отметить, что такие встречи 

происходят не только среди самих пенсионеров. Сообщество организует 

дружеские встречи с младших поколением – детьми и подростками, а также, 

молодежью. Это позволяет налаживать диалог между поколениями, 

укреплять отношения между пожилыми людьми и молодежью. Менеджеры, 

которые организуют данные встречи, приглашают на них пенсионеров, а те 

рассказывают о встрече своим знакомым и соседям. В результате 

сарафанного радио количество участников одного мероприятия доходит до 

100 человек.  Встречи проходят на регулярной основе в библиотеках городов 

или бизнес-инкубаторах. Организатором данных мероприятий является Фонд 

местного сообщества «Гражданский союз» в городах Пенза и Краснокаменск. 

В Краснокаменке есть другой фонд поддержки местного сообщества, 

которое активно работает с людьми пенсионного возраста.  Фонд 

«Территория успеха» организовал фестиваль «Добрый Краснокамск» (такие 

фестивали проходят по всей России как часть проекта «Содружество добрых 

городов»). Мероприятие представляет собой не только праздник для людей 

старшего возраста, но и различные дискуссии, обсуждения насущных 

вопросов. Помимо этого, в городе стали функционировать  клуб  и 

волонтерское движение «серебряный возраст». Сегодня фонд «Территория 

успеха» сотрудничает с различными организациями и бюджетными 

учреждениями города и помогает объединять людей, которые хотят общаться 

и помогать друг другу.  Помимо прочего, участники сообщества приходят в 

школы и организуют встречи для школьников, на которых рассказывают о 

своей жизни во времена СССР, устраивают встречи на тему войны, и другие 

актуальные проблемы, которые важны для изучения в любом поколении. 
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В Краснодаре местный фонд «поколение» совместно с местным 

сообществом организовал для пожилых граждан кубанской столицы целую 

сеть кружков и клубов, которые направлены на разнообразие досуга 

пенсионеров, а также, их активного участия в социальной жизни города. 

Работа клубов является методом социально-психологической помощи 

пожилым людям. Сейчас в крае есть клубы вокала, хорового пения, поэзии, 

рукоделия, кулинарии, физкультурно-оздоровительных занятий. Всего на 

Кубани действуют 294 клуба по интересам. Их участники выезжают на 

природу, вместе отмечают праздники. Посетить интересующий клуб или 

мероприятие может любой желающий человек в возрасте от 55 лет. 

Посещение полностью бесплатное. 

Помимо этого, участники клубов по интересам для пенсионеров города 

активно участвуют в различных массовых мероприятиях, выступают на 

городских праздниках, становятся участниками ярмарок и выставок, которые 

проводятся в городе. 

Сегодня большую популярность получил проект «Диалог поколений», 

который был организован в Москве, и его идея распространилась на другие 

города страны. 

Данный проект направлен на активное взаимодействие школьников и 

людей старшего возраста.  Основной его задачей является налаживание и 

подержание диалога поколений, повышение эффективности взаимодействия  

между людьми разных возрастных групп.  Мероприятия, которые проводятся 

в рамках данного проекта, рассчитаны на детей 5-11 класса. 

Проект «Диалог поколений» включает широкий спектр мероприятий: 

 Проведение классных часов на гражданско-патриотические темы; 

 Участие подростков в школьных концертах, конкурсах, 

выставках, акциях  гражданско-патриотической 

тематики;                                                   
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 Встречи и беседы с представителями старшего поколения: с 

ветеранами труда, ветеранами ВОВ, военнослужащими, людьми творческих 

профессий; 

 Шефство над ветеранами с целью оказания помощи и 

эмоционально положительного общения; 

 Создание подарков и поздравление ветеранов с Днём рождения 

и  с праздниками; 

 Участие подростков в школьных концертах, конкурсах, 

выставках, акциях  гражданско-патриотической тематики. 

Работа данного проекта проводится при взаимодействии местного 

сообщества и благотворительных фондов, которые действуют в 

определенном городе. 

Проанализировав все вышесказанное можно сделать вывод о том, что 

сегодня в России идет активная поддержка пенсионеров,  привлечение их к 

участию в общественной жизни городов. Это направлено на выполнение 

важной задачи – социальная поддержка пожилого населения страны. Люди 

старшего возраста часто чувствуют себя одинокими и покинутыми, 

оторванными от жизни, а местные сообщества делают все возможное, чтобы 

решить эту проблему. Также, работа с пенсионерами направлена на 

налаживание и укрепления диалога между поколениями, поэтому работа 

люди старшего поколения часто привлекаются для работы с детьми и 

молодежью. 

Стоит отметить,  что сегодня наблюдается положительная тенденция в 

данном вопросе, однако, для поддержания достойного уровня социальной 

жизни пенсионеров, важно не сбавлять темп и развивать работу местных 

сообществ  в направлении работы по поддержке лиц преклонного возраста. 
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