
Опыт работы Центра показывает, что для обеспечения эффектив-
ных результатов мало формальных методов работы с лицами бомж. Боль-
шое значение при приеме работу специалистов по социальной работе уде-
ляется не только профессиональным, но и гуманистическим качествам (вы-
сокий уровень эмпатии, оптимистическая жизненная позиция, позитивные 
нравственные устои). «Глобальная деревня» может стать не только терми-
ном, под которым принято подразумевать полную интеграцию культур, 
языков. В традиционно русском понимании, по сути, деревня - место, где 
человек не чувствует себя одиноким и никому не нужным. Место, где обя-
зательно подадут руку помощи. 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье автор рассказывает о создании обрамим 
тельных, информационных, просветительских, программ обучения старше 
го поколения в рамках Школы пожилого человека. 
SUMMARY. In this article, the author relates the creation of educational, intm 
mational, elucidative training programs for older generation within the School of 
elderly persons. 
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В настоящее время в Российской Федерации в целом и Свердлов 
ской области, в частности, сохраняется тенденция старения населении 
ожидается, что к 2013 году количество пожилых граждан увеличится спи-
на 4 — 4,5 процента. 

В Свердловской области, по состоянию на 1 июля 2013 года про 
живает 1 285 297 пенсионеров, из них: 

- в возрасте от 40 до 55 лет - 213 072 пенсионера; 
- работающих - 553 614 пенсионеров (более 40% от общего числи 

пенсионеров). 
Высокая численность пожилых людей в составе населения означа 

ет усиление их роли в процессах жизнедеятельности общества и сопровож-
дается обоснованным повышением ожиданий в части предоставления соци-
альных гарантий благосостояния. 

Наступление пожилого возраста является для отдельного человека 
источником социального риска, проблемы пожилых людей имеют объек-
тивные основания, носят долговременный характер и требуют постоянною 
внимания, изыскания дополнительных материальных, кадровых и других 
ресурсов в рамках специальной государственной социальной политики в 
отношении пожилых людей. 

По данным Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации, среди лиц старше трудоспособного возраста 39 
% - это активные люди, которые готовы к вовлечению в общественную 
жизнь, 18,5 % - одинокие либо одиноко проживающие граждане, которые 
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нуждаются в социальных услугах, 14,6 % - нуждаются в постоянном посто-
роннем уходе. 

Забота о повышении качества и уровня жизни пожилых фаждан 
является одной из приоритетных задач социальной политики, реализуемой 
в Свердловской области, и одним из основных направлений деятельности 
государственной системы органов социальной защиты населения Сверд-
ловской области. Для реализации и совершенствования направлений соци-
альной политики стала профамма «Старшее поколение», принятая на 2011-
2013 г. 

В соответствии с региональной комплексной профаммой «Стар-
шее поколение» создана Школа пожилого возраста (ШПВ), для реализации 
образовательных, информационных, просветительских профамм обучения 
фаждан пожилого возраста навыкам социальной адаптации, повышения 
конкурентоспособности на рынке фуда, продления активного долголетия, 
сохранения здоровья, обучения навыкам самообслуживания в условиях 
частичной потери способности к самообслуживанию, сохранения психоло-
гической устойчивости, повышения правовой и экономической культуры, 
ликвидации компьютерной и информационной нефамотности, преодоле-
ния одиночества, овладения навыками прикладного творчества, передачи 
жизненного опыта молодому поколению. 

В настоящее время действует 10 отделений ШПВ: 
- отделение правовой и экономической культуры; 
- отделение компьютерной фамотности; 
- отделение безопасной жизнедеятельности; 
- отделение активного долголетия; 
- отделение обучению навыкам ухода; 
- отделение творческой и прикладной деятельности; 
- отделение профессиональной ориентации; 
- отделение садоводов-огородников; 
- отделение социального туризма; 
- отделение краеведения (обучение методике создания родослов-

ных, изучение истории родного края, подготовка организаторов клубов, 
кружков, секций краеведов-пенсионеров) [2]. 

Школа пожилого возраста - это создание образовательных, ин-
формационных, просветительских, программ обучения старшего поколения 
навыкам социальной адаптации, продления активного долголетия, взаимо-
действия на «рынке фуда», сохранения физического, эмоционального ин-
теллектуального здоровья, сохранения психологической устойчивости, пре-
одоления одиночества, передачи жизненного опыта молодому поколению. 

Большими возможностями в решении данных проблем обладает 
краеведение. Всю большую популярность набирает направление «народ-
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ных экскурсоводов», где в качестве экскурсоводов выступают бывшие пс 
дагоги, пожилые люди, интересующиеся вопросами краеведения, истории, 
искусства, религии и т.п. 

Краеведение - это всестороннее изучение родного края. 
По определению историка С.О. Шмидта, «краеведение - это форма 

общественной деятельности, к которой причастны не только ученые 
специалисты, но и значительно более широкий крут лиц, преимущественно 
местных жителей». 

Объектом краеведения являются природа, население, история, эко-
номика, искусство края [3]. 

Предметом краеведческого исследования может быть край в це-
лом, отдельные районы, населенные пункты, памятные места, отдельные 
улицы, архитектурные ансамбли, церкви, сады и т.п. 

Краеведение можно рассматривать как своеобразный социокуль-
турный феномен. Это область знания, характеризующая жизнедеятельность 
человека на своей земле, во времени и пространстве, механизм передачи 
адаптационного опыта от поколения к поколению, деятельность по изуче-
нию определенной местности в целях решения научных, производствен-
ных, самообразовательных задач. 

Краеведение способствует решению задач социализации членов 
местного сообщества, укрепляет в них стремление жить во благо своих 
близких и родного села, города, района и региона, участвовать в их разви-
тии, социально-экономическом и культурном обновлении. 

Краеведение создает условия для лучшего восприятия природных 
и общественных условий, оно дает возможность лучше понять различные 
стороны жизни малой Родины, связать друг с другом разрозненные акты 
прошлого и настоящего, использовать полученную информацию для прак-
тических целей [1]. 

Для пожилых людей краеведение является неким способом реше-
ния проблемы одиночества, способом проявления активной жизненной 
позиции, сохранения позитивного психологического состояния и для неко-
торых людей, может основной деятельностью пожилых людей. 

Таким образом, школа пожилого возраста является важным ком-
понентом в жизни пожилого человека, связующим звеном во взаимодейст-
вии с окружающим миром, возможностью самореализации пожилого чело-
века и, несомненно, является феноменом социокультурной среды пожилого 
человека. 

Социокультурная среда пожилого человека - это окружающая 
среда, ближайшее окружение, постоянно меняющийся «круговорот собы-
тий» окружающего мира (нормы, ценности, традиции, культура), в которой 
функционирует и взаимодействует пожилой человек. 
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