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Реинкультурация людей третьего 
возраста в современной России

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению доли воз-
растной группы шестидесятилетних людей в структуре населения эконо-
мически развитых и развивающихся стран. Качественная трансформация 
образа жизни с середины ХХ столетия привела к тому, что в настоящее 
время 65-летний человек стал социально, психологически и биологически 
гораздо моложе, чем его ровесник 100 лет назад, что послужило предпо-
сылкой необходимости изменения общественного отношения к данной 
возрастной категории. 

Изучение проблемы «третьего возраста» и поиск ее решения нахо-
дятся сейчас на начальной стадии. Однако ученые единодушны во мнении, 
что степень физической и социальной дееспособности не может быть опре-
делена только количеством прожитых лет – на качество жизни тех, «кому 
за…» существенное влияние оказывает качество их жизни и в «первом» 
возрасте, и во «втором». Начало ослабления физических и психических 
возможностей организма зависит не только от его индивидуальных особен-
ностей, но и от социальных условий, в которых живет человек.

Масштабность рекламной кампании здорового образа жизни застав-
ляет многих заняться своим здоровьем значительно раньше наступления 
«третьего возраста». Более того, интеллект личности с годами не снижается, 
креативность возрастает, умственные способности дополняются умеренно-
стью и рассудительностью. Повышение ощущения ценности жизни и ана-
лиз собственного профессионального опыта (достижений) способствуют 
повышению самооценки и мотивации на развитие творческого потенциала 
[1]. На сегодняшний день в России более 2/3 людей, достигших третьего 
возраста жизни, работают удаленно или по гибкому графику, а 91% россиян 
планируют работать после выхода на пенсию на часть ставки или по системе 
гибкого рабочего графика [2].

Наметившаяся в последнее время в России тенденция к массовому 
сокращению специалистов, достигших пенсионного возраста, провоцирует 
ухудшение их психоэмоционального состояния, ведущее к депрессивному 
синдрому и попыткам суицида. Гуманистическая направленность совре-
менной культуры предполагает использование актуального понятия «реин-
культурация» – повторное освоение системы представлений о ценностях, 
способах мышления и действий, традиционных для идентичной культуры [1].
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Как показывает практика, пожилые люди имеют накопленный на 
протяжении жизни опыт культурного производства и потребления, который 
способствует существенному повышению качества жизни вне зависимости 
от социально-экономических факторов. Создание объективных условий, 
как в теории, так и на практике, для поиска новых форм реинкультурации 
пожилых людей в современной российской действительности является на 
данном этапе актуальной задачей гуманитарной науки.

Опыт формирования позитивного отношения к процессу старения, 
имеющийся во многих этнических культурах, предполагает, что задачей 
соответствующих социальных институтов должна стать разработка долго-
срочной стратегии комплексного поддержания старшего поколения в ак-
тивном и трудоспособном состоянии и создание людям третьего возраста 
условий, способствующих реализации их творческого потенциала, что 
существенно повысит эффективность процесса их реинкультурации. 

Литература

 1. Жилкина Н.В. Экстремальность в творчестве как способ реинкульту-
рации людей пожилого возраста // Актуальные инновационные ис-
следования: наука и практика, 2008, № 1. URL: http://actualresearch.ru/
nn/2008_1/Article/culturology/zhilkina.htm.

 2. Кондратов Б.Ф. Третий возраст и Интернет // Информационное обще-
ство, 2009, Вып. 1., С. 64–75.

http://actualresearch.ru/nn/2008_1/Article/culturology/zhilkina.htm
http://actualresearch.ru/nn/2008_1/Article/culturology/zhilkina.htm

