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Одним из факторов развития общества является преемственность поколений. В насто-

ящее время в результате трансформации института семьи изменились отношения между
поколениями. В сознании молодежи как в скрытой, так и в явной форме пенсионеров отно-
сят к бесполезной категории населения. Государство старается вытеснить пожилых людей
из сфер доступа к престижным ценностям, власти и участию в общественной жизни. Но не
стоит забывать, что старея, люди сохраняют те же потребности и желания, что и в среднем
возрасте, и всячески сопротивляются любым намерениям, имеющим целью исключить их
из общества [1]. Известно, что многие представители данной социальной группы обладают
повышенной социальной активностью: они инициативны, хотят самостоятельно действо-
вать и принимать решения, делиться своим жизненным опытом. Именно для таких людей
и практикуется создание клубов пожилых людей, т.е. клубов по интересам.

В ноябре 2015 года было проведено исследование досуговой занятости пожилых людей
на базе клуба «Родник» г. Волгограда. Для выявления основной деятельности, досуговых
предпочтений пожилых людей, а также причин вхождения в клуб был использован ме-
тод глубинного интервью. Было опрошено 8 членов клуба разных возрастов и профессий.
Надо отметить, что почти все опрошенные - это неработающие пенсионеры, в основном
проживающие одни.

Анализ результатов интервью позволил сделать следующие выводы: половина опра-
шиваемых людей посещают клуб, потому что испытывают необходимость в общении и
совместной деятельности с людьми своего же возраста. Так, основной причиной вступле-
ния в клуб у трети опрошенных была боязнь остаться один на один со своими проблемами
и страхом одиночества: «Я осталась одна, и мне необходимо было общение. У меня ведь
никого нет. . .один сын, но он уже взрослый - сам по себе. . .» (женщина, 73 года). Но боль-
шинство других участниц вступили в клуб для того, чтобы просто занять своё свободное
время, отдохнуть от домашних забот и завязать новых круг общения.

На вопрос: «Чувствуете ли вы себя пожилым человеком?» большинство ответило, что
возраст в клубе не ощущается вообще: «Это наш дом, мы в нем молодеем», - говорят
его участники. Для пенсионеров болезни и старость неразрывно связаны между собой.
Среди опрошенных не нашлось тех, кто бы назвал свое здоровье хорошим или отличным.
Участники клуба говорят, что раньше халатно относились к своему здоровью, но после по-
сещение клуба стали принимать меры профилактики и приучать себя к занятиям спорта.
«Родник» посещают люди, которых можно по праву считать долгожителями - женщина
92 года и мужчина 93-х лет.

Говоря о межличностных взаимоотношениях в клубе, можно отметить, что, несмотря
на большое число членов клуба (около 200 человек), в нем нет места конфликтам, все
участники активно взаимодействуют между собой и не ощущают себя изолированными.
Некоторые в возрасте 85 лет даже официально зарегистрировались и продолжают посе-
щать клуб. Как рассказывают опрашиваемые, пары не отпускают друг друга ходить по
одному в клуб - боятся, что уведут. Посещают клуб и женатые пары.
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Рассматривая занятость пожилых людей в клубе, надо отметить, что большую часть
времени её члены посвящают культурно-развлекательным мероприятиям и участвуют в
оздоровительных соревнованиях. На базе клуба действует более пятнадцати видов круж-
ков, ежегодно устраиваются соревнования между клубами пожилых людей. «Очень хоте-
лось бы, чтобы о нас многие знали» (женщина, 56 лет).

Рассматривая финансовое обеспечение, следует отметить, что проблема материальной
помощи является чуть ли не основной проблемой клуба. Многие опрошенные жалуются
на то, что нет помещения и средств, где можно было бы заниматься спортом. «Здесь всё
связано материально, потому что все требует организации, но сейчас с этим сложно - го-
род обнищал» (руководитель клуба).

Значительное место в исследовании занимает сфера интересов, увлечений и склонно-
стей пожилых людей. Некоторые опрошенные ограничились просто наличием интереса к
миру: «Я в своем возрасте ещё всем интересуюсь» (женщина 64-х лет). Но больше всего
участники клуба говорят о каких-либо конкретных увлечениях или занятиях. Для одних,
к примеру, это рукоделие, а для других игры в настольный теннис.

Если говорить об удовлетворенности от посещения клуба, то абсолютное большинство
опрашиваемых очень довольны своей занятостью в нём. С каждым годом участники про-
буют себя в новых кружках, принимают участие в грантах, общественных собраниях,
митингах, выставках и праздниках. Сотрудничают с местными школами и библиотеками.

На вопрос: «Как клуб привлекает людей?» директор клуба (женщина 57 лет) с полной
уверенностью говорит, что они привлекают людей своими делами. «На базе данного учре-
ждения работают два журналиста, которые отслеживают работу клуба и представляют
её широким массам - в газетах. Также осуществляется связь с местным телеканалам».
Многие члены клуба «Родник» узнали о его существовании от родственников, знакомых
и самих посетителей клуба. Директор признается, что как в таковом привлечении посети-
телей клуб не нуждается, только в этом году пришло более 60 человек.

Существенным недостатком является сравнительно небольшое помещение, которое не
может вместить в себя всех посетителей: «. . .но люди все равно с удовольствием приходят
к нам и остаются» - говорит руководитель клуба. При вступлении в клуб не существует
ограничений: возрастных или физических.

Резюмируя результаты, можно сделать вывод, что клубы пожилых людей являются не
только качественно организованным досугом пожилых людей, но и помогают конструи-
ровать новой статуса пожилого человека, снимая старые стереотипы старости, бытующие
в массах. Пожилые люди представляют собой новую группу граждан, которые на равных
правах способны активно заниматься общественной деятельностью и быть вовлеченными
в жизнь всего города.
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