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Жизнь не заканчивается в 60, и общество признает, что пожилым людям есть
что предложить. Активное старение - это получать от жизни больше и оставаться
в добром здравии. Для европейского сообщества «активное старение» означает,
что пожилые люди находятся в добром здравии и являются полноправными
членами общества, активно вовлекаются в профессиональную деятельность,
чувствуют себя независимыми в повседневной жизни и активно участвуют в
качестве граждан.
Оставаться дольше активным и получать от жизни больше и дольше является
преимуществом, как для отдельных лиц, так и общества в целом. 2012 год был
признан ООН Европейским годом активного старения и солидарности между
поколениями (European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations)
[1].
Год дает основание задуматься о том, что европейцы живут дольше, чем когдалибо прежде, средний возраст жителей в странах ЕС достигает 39,8 года и в
будущем намечается дальнейшее «старение» жителей Европы.
На данный период времени поколение лиц старше 65 лет в ЕС составляет 16
%, а к 2060 году эта цифра возрастет до 30 %, поэтому старение вызывает
определенные вопросы по трудовой и здравоохранительной сферам, а также в
связи с возможностью старшего поколения вести активный образ жизни и
участвовать в общественной жизни [2].
Задача политиков, бизнеса и других государственных и частных структур
заключается в улучшении доступа к активности при старении для всех
возрастных групп. Она должна дать возможность жить здоровой и независимой
жизнью и быть активным участником сообщества, в том числе на рынке труда,
системы образования и гражданского общества. В этом аспекте работодателям
надо быть готовым к увеличению количества уже немолодых сотрудников, а
государству способствовать развитию непрерывного образования. Участию
старшего поколения в общественной жизни может благоприятствовать отлично
налаженная система сбережения средств на старость, а также возможность
работать в качестве волонтеров после ухода на пенсию. И еще - включиться в
общественную жизнь старикам может помочь независимый образ жизни,
который создается заботой о здоровье, приспособленная окружающая
инфраструктура и помощь в освоении новых технологий.
«Мы можем улучшить жизнь пожилых работников, обучая их и создавая
новые интересные рабочие места. Ведь люди, которые работают долго, и живут
долго», - говорит официальный представитель Еврокомиссара по вопросам
занятости, социальной политики и интеграции Европейской комиссии Дж. Тод.
Так, в Германии люди пожилого возраста разных профессий (юристы,
преподаватели, артисты, издатели) обучаются медиации, впоследствии разрешая
конфликты среди жителей своего района.

Вызывает интерес идея привлечения в школы бывших учителей в качестве
волонтеров, где используется их мудрость, жизненный опыт, профессионализм и
внимание со стороны молодых коллег. Они (посредники, медиаторы,
консультанты)
помогают
старшеклассникам
в
выборе
профессии,
консультируют по школьным программам и т.д., с чем, по сути, не могут пока
справиться белорусские психологи в силу молодости, недостаточного
жизненного опыта, а порой и терпения, т.к. решить проблему, как написано в
учебнике, невозможно.
Европейская конференция «2012 - год активного старения и солидарности
между поколениями», которая была организована Министерством занятости,
Министерством социальных дел и интеграции и Министерством
здравоохранения Дании в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией,
главной темой обсуждения вынесла инновации, могущие привнести новые
решения в решение проблемы старения общества в Европе в области занятости,
социальных дел и здравоохранения [2].
Белорусское Общество Красного Креста (БОКК) в 2012 г. в поддержку
Европейского года активного старения и солидарности поколений запланировало
проведение целого ряда различных мероприятий, направленных на содействие
формированию положительного имиджа роли пожилых людей в обществе,
поддержку волонтерского участия как вклада в активное старение, укрепление
социальной адаптации, обеспечение доступа к уходу и охране здоровья для
пожилых людей, а также укрепление солидарности между поколениями и развитие
взаимного уважения.
В 2012 году мероприятия БОКК включают в себя: просветительские
семинары для пожилых людей по обучению принципам и навыкам активного
участия в местных сообществах, а также для сотрудников БОКК по изучению и
использованию принципов работы с активным участием в сообществах на
региональном уровне; круглые столы и конференции, с участием представителей
государственных, общественных и других организаций, средств массовой
информации по обсуждению актуальных вопросов улучшения качества жизни
пожилых людей, их роли в сообществах, обмену опытом и лучшими практиками
в решении этих задач; публикации пособий и брошюр с рекомендациями по
работе в местных сообществах с активным участием пожилых и социально
уязвимых групп населения; продолжение деятельности по формированию и
поддержке местных инициативных групп, объединяющих различные категории
нуждающихся пожилых людей на основе работы с активным участием; развитие
деятельности по адвокации – по продвижению интересов уязвимых людей на
местном уровне в тесном сотрудничестве и при поддержке местных органов;
подготовку серии публикаций по привлечению внимания к развитию
инновационной социальной модели – активного участия в сообществах, которая
направлена на широкое участие социально уязвимых групп населения в решении
собственных проблем на основе взаимопомощи. Внедрением данных мероприятий
БОКК успешно занимается с 2006 года в рамках проекта «Укрепление Службы
сестер милосердия БОКК», в результате чего уже создано 27 инициативных групп в
сообществах, в которых принимают участие более 700 человек [3].
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