
 

 

     
           Любой человек на земле нуждается в социуме: кому-то необходимо одобрение, 
кому-то помощь и поддержка, кто-то самоутверждается, заботясь о других, а некоторые 
просто соревнуются, чтобы определить лидера. Так или иначе, но у каждого из нас есть 
близкий человек, мнением которого мы очень дорожим. Для большинства это родители и 
ближайшие родственники – братья и сестры, тети и дяди, бабушки и дедушки, которые 
часто находятся от нас далеко. Иногда даже живущие в одном городе дети и их 
возрастные родители не находят времени, чтобы увидеться хотя бы раз в неделю. С 
целью защиты прав пожилых людей был создан интернациональный праздник – 
Международный день пожилых людей, который отмечается 1 октября. 

Международный день пожилых людей создан с целью, чтобы дети вспомнили о 
своих родителях и родственниках, проявили вежливость и участие к соседям и просто в 
очередной раз протянули руку помощи тем, кто часто стесняется ее попросить. Праздник 
был учрежден по инициативе ООН (Резолюция № A/RES/45/106) 14 декабря 1990 г. В 
Международный день пожилых людей все внимание обращено к людям старшего 
поколения: бабушкам и дедушкам, возрастным соседям по дому, старшим коллегам по 
работе. 

Хотя официальное закрепление события произошло благодаря деятельности ООН, 
идея почитания старшего поколения – это один из основополагающих камней в культуре 
и традициях любого народа. В Беларуси Международный день пожилых людей 
отмечается с 1992 года. В республике приняты необходимые меры по поддержанию 
здоровья и благосостояния граждан на протяжении всей жизни. В настоящее время 
активно проводятся мероприятия государственной программы «Социальная защита» на 
2021-2025 годы, включающие специально разработанную подпрограмму «Социальная 



 

 

поддержка ветеранов, лиц, пострадавших от последствий войн, пожилых людей и 
инвалидов». 

Госпрограмма разработана для дальнейшего улучшения обеспечения социальной 
защиты населения, формирования доступной среды жизнедеятельности. В нее включены 
две подпрограммы - "Социальное обслуживание и социальная поддержка" и "Доступная 
среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц". 

Первая подпрограмма предполагает обеспечение социальными услугами граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, оказание социальной поддержки, 
обеспечение потребности граждан в услугах социальной реабилитации. 

Вторая подпрограмма направлена на обеспечение доступности объектов социальной 
инфраструктуры, улично-дорожной сети, транспортных средств и транспортной 
инфраструктуры, информационной доступности, формирование позитивного отношения 
в обществе к инвалидам. 

Сам факт, что этот день мы отмечаем наряду со многими праздниками и 
памятными датами, свидетельствует об уважении ко всем пожилым людям – членам 
нашего общества, признание их заслуг и значимости их труда. 

 
День пожилых людей – это напоминание о том, что нужно с пониманием и 

уважением относиться к старшему поколению. 
Пожилые люди – это наша гордость, наше дорогое достояние. В свое время они 

воспитали нас, работали на пользу своей страны и общества, во имя детей и внуков, 
оставили в наследство богатый опыт и мудрость поколений. 

Теперь, дожив до зрелого возраста, многие из них в силу различных обстоятельств, 
сами нуждаются в той или иной помощи. 

В соответствии с возрастной классификацией Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) к «пожилым» относятся люди в возрасте 60-80 лет. 

После 60 лет у людей обычно больше проблем со здоровьем. Спутниками 
преклонных лет часто становится постоянная бессонница, головная боль, 
головокружение, вызванные атеросклерозом сосудов головного мозга. Значительное 
место занимают сердечно-сосудистые заболевания, а также нарушение мозгового 
кровообращения, болезни опорно-двигательного аппарата, эндокринная патология и 
другие. 

Пожилые люди болезненно воспринимают покинутость, отчуждение, 
невостребованность, недопонимание со стороны молодого поколения, которое часто 
недооценивает силу человеческого контакта с пожилыми. 

Людям, которые имеют пожилых родителей или которые присматривают за 
пожилыми людьми, специалисты дают следующие советы: 

▪ если у ваших близких плохое зрение и недостаточный слух, до них необходимо чаще 
дотрагиваться. Такой тактильный контакт может частично помочь пожилым людям 
решить проблему со слухом и зрением. Обнимать, кстати, необходимо и тех людей, 
которые не имеют подобных проблем; 



 

 

▪ пожилые люди должны как можно чаще ощущать наше внимание, даже если мы 
думаем, что они совершенно не любят и не ценят нас; 

▪ используйте юмор, чтобы повысить настроение пожилого человека. 
Международный день пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в 

который мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. Этот 
праздник очень важен сегодня, т.к. он позволяет привлечь внимание к многочисленным 
проблемам пожилых людей, существующим в современном обществе. Мы должны 
помнить о потребностях пожилых людей. Новый социальный статус человека в пожилом 
возрасте, вызванный, прежде всего, прекращением или ограничением трудовой 
деятельности, изменениями самого образа жизни и общения, трудностями адаптации к 
новым условиям жизни, требует особой поддержки, как социальных служб государства, 
так и просто рядом живущих людей. 
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