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ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ —
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИОРИТЕТ
Мне кажется, есть что-то символичное
в том, что наш форум прошел на Владимирской земле 7 апреля. Можно поздравить всех нас с великим светлым праздником Благовещения и пожелать нам и нашей
программе побольше благих вестей.

ЗИНАИДА ДРАГУНКИНА
Председатель Комитета по науке,
образованию и культуре Совета
Федерации РФ
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Я выбрала для себя из нашей, на мой
взгляд, очень сильной темы «Индустрия
зрелого возраста» такой раздел: «Забота
о старшем поколении — безусловный государственный приоритет». В этой связи мне
хочется еще раз сказать, что наша конференция является первым значимым тематическим событием после утверждения правительством России 5 февраля 2016 года
Стратегии действий в интересах граждан
пожилого возраста до 2025 года. Я встречалась в Министерстве труда и социальной защиты населения с первым заместителем министра Алексеем Витальевичем Вовченко,
и мы говорили об этой Стратегии, говорили
о том, что по ней надо уже работать. Я хочу
сообщить, что сейчас завершается подготовка плана реализации этой Стратегии.
Позволю себе зачитать первые строки
Стратегии: «Граждане старшего поколения являются носителями знаний и опыта,
вносят существенный вклад в совокупный
интеллектуальный потенциал, в социально-экономическое развитие РФ, стремятся
к осуществлению трудовой деятельности,
являются созидателями значимой части материальных благ, активно участвуют в процессах социального развития, сохраняют и
приумножают богатство культуры страны,
передают его молодым поколениям, выступают хранителями важнейших духовно-нравственных ценностей и обеспечивают связь и
солидарность поколений».
Бывают документы, с которыми соглашаешься с самых первых слов. Потому что эти
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слова правдивы и написаны с уважением.
Справедливы будут и слова Александра Сергеевича Пушкина: «Гордиться славою своих
предков не только можно, но и должно. Не
уважать оное есть постыдное малодушие».
Все это побуждает нас внимательно вчитаться в Стратегию, и, как мы часто говорим
в Совете Федерации, постараться вдохнуть
в нее жизнь. Главное, эта стратегия еще раз
подтвердила, что забота о старшем поколении является безусловным государственным приоритетом. Эта программа новаторская и по масштабам, и по содержанию, и
по способам ее реализации. И если коротко
попытаться обозначить ее суть, я скажу, что
это активное и полноценное долголетие,
вовлечение граждан старшего поколения
в жизнь нашего общества. Одна из задач
нынешнего форума (и я рассчитываю на
это) — обобщить и распространить лучшие
региональные практики. Все сидящие в этом
зале — это не только те, о ком мы говорим,
но и те, кому задуманное придется воплощать в жизнь. Но главное, это авторитетные и профессиональные люди, знающие
ситуацию и прекрасно понимающие, что на
местах с решением вопросов повышения
качества жизни граждан зрелого возраста возникают разные ситуации, и причины
этого далеко не всегда носят объективный
характер. Я уверена: многое зависит от позиции власти, от губернаторов — руководителей регионов. Мы внимательно следим
за этим, работаем с регионами. Хочу ответственно сказать, что пример Владимирской
области — лучшее тому подтверждение.
Здесь неформально, творчески, системно
относятся к заботам о гражданах старшего поколения. И делается это командой во
главе с губернатором Светланой Юрьевной
Орловой, как говорится, и по долгу, и по велению сердца.
Валентина Ивановна Матвиенко, председатель Совета Федерации, просила меня
об этом сказать. Буквально на днях мы провели первое заседание Совета по профи-

лактики наркомании при Совете Федерации
РФ на тему «Профилактика наркомании в
молодежной среде: состояние и перспективы». Состоялся очень содержательный
разговор на эту волнующую все общество
тему. Позволю себе привести только две
цифры, вдумайтесь в них: почти 70% наркозависимых — это подростки и молодежь,
а средний возраст начинающего наркомана — 11 лет. Такого обсуждения, как последнее, я давно не слышала. Каждый выступающий — будь то ученый, родитель,
или практик — был встревожен ситуацией,
и все предлагали конкретные меры. Более
того, на выставке ученые Московского государственного технического университета
имени Н. Э. Баумана представили приборы,
с помощью которых проходят лечение и реабилитация подростков и молодежи с положительным результатом.
Валентина Ивановна Матвиенко, комментируя выступление, предложила дополнить
критерии оценки деятельности губернаторов показателем благополучия в области
по ситуации с наркоманией. Действительно,
там, где губернатор по-отечески заботится
о детях, молодежи, окружает вниманием пожилых людей, и к наркотикам у населения
тяга меньше, активнее проявляется солидарность поколений в борьбе с этим злом,
в сохранении традиционных ценностей нашего народа.
Я уже сказала, что в настоящее время
проект плана, разработанного министерством, завершает свое прохождение, и мы от
имени комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре, который я возглавляю, направили предложение в дополнение
плана, касающееся информационной поддержки социального Проекта «50 ПЛЮС».
Рассчитываю, что мы будем услышаны (и добьюсь этого), а далее совместными усилиями мы будем расширять нашу общую работу
в интересах людей зрелого возраста.
Хочу обратить особое внимание на раздел, связанный с потребительским рынком.
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В этом разделе сказано, что оценить потребительский рынок для людей зрелого возраста непросто, так как он включает в себя
множество отраслей: медицинскую технику, товары по уходу, товары для отдыха и
спорта, косметику и так далее. Понятно, что
этот рынок имеет очень большой потенциал
роста, здесь есть серьезные обоснования
для формирования комфортной потребительской среды, развития магазинов социальной направленности, малого формата
торговли и ее шаговой доступности, ярмарочной торговли.
Кстати, в Стратегии прямо указано, что
на сегодняшний день малый формат торговли и ярмарочная торговля развиты не в полном объеме, и доступность этих мест продажи для людей старшего поколения не всегда
обеспечена. Сейчас разрабатывается Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации в части совершен26

ствования правового регулирования». Инициативу мы обязательно поддержим.
Еще проблемами, которые необходимо решить, являются транспортная доступность, вопросы, связанные с укреплением
здоровья, с доступностью занятий физкультурой и спортом, досугом, развитием
социального,
лечебно-оздоровительного,
культурно-познавательного, экологического
туризма и многое другое.
Как председатель комитета хочу обратить
внимание на раздел Стратегии «Обучение и
информационная доступность для граждан
старшего поколения». В нашей стране формальным и неформальным образованием охвачены 30% взрослого населения. А в странах с самыми высокими значениями этих
показателей — 70–80%. То есть нам есть
к чему стремиться. Напомню, что Федеральным законом «Об образовании РФ» впервые
нормативно закреплено понятие «непрерывного образования», которое обеспечивает
возможность права граждан на образование
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в течение всей жизни. Понятно, что система
непрерывного образования в нашей стране пока только формируется. Как все знают, сегодня активно развивается обучение
компьютерной грамотности, цифровым технологиям. Это продиктовано самой жизнью,
поскольку обеспечивает не только доступ
к интересующей людей информации, но и
к получению необходимых услуг.
В последнее время в мировой практике
все более широкое распространение получают клубные и неформальные виды образования. Это университеты третьего возраста и клубы по интересам. Традиционно этими
формами образования занимаются либо
самоорганизованные группы граждан, либо
НКО. Такие формы образования уже работают в Москве и в других регионах. Так, на
базе Санкт-Петербургского национального
исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики
организовано инновационное обучение, которое включает в себя и авторские курсы
по структуре и содержанию, соотносящиеся
с полноценными университетскими программами. Обучение доступно всем и совершенно бесплатно. Я убеждена, что наука скажет
свое веское слово в развитии индустрии
зрелого возраста.
Еще буквально пара слов о вопросах
родительского просвещения, которое является ключевым в работе Национальной родительской ассоциации, сопредседателем
которой я являюсь. 76 регионов создали отделения, и участие в этой работе представителей старшего поколения очень важно.
Мы говорим о том, что необходимо формировать ответственное родительство — это
одна из основ решения многих социальных
задач. Действительно, те важнейшие навыки
родительства, которые еще 60–70 лет назад

в единой семье, состоящей из нескольких
поколений, передавались из уст в уста, сегодня нуждаются в других формах трансляции, в современных сервисах. Наша ассоциация проводит комплекс мероприятий под
названием «Школа одаренных родителей».
Есть мнение, что мы подменяем роль
бабушек и дедушек в сложных процессах
воспитания, но это не так. Работа с людьми
старшего поколения — важная часть родительского просвещения. В практике нашей
ассоциации очень хорошие проекты. Уже
стартовали проекты «Внуки о бабушках и
дедушках», «О себе и о внуках». Главное, мы
хотим закреплять значимые темы за отдельными регионами в виде пилотных проектов.
Мне кажется, сегодня было бы правильно предложить одному из регионов — может
быть, этим регионом станет и Владимирская
область, — стать пилотной площадкой по
вовлечению старшего поколения в решение вопросов родительского просвещения.
Ведь перемены к лучшему в повседневной
жизни граждан старшего возраста зависят
и от нас с вами, в том числе и от успешной
реализации Проекта «50 ПЛЮС» и других
интересных инициатив.
Кажется, что это было вчера, а за плечами уже такой трудный, но результативный
путь, который нам всем предложила Мария
Анатольевна Салуцкая. Мы тогда понимали, что это нужно, нас удивляло, что этим
Проектом заинтересовалась совсем молодая женщина, и она нам рассказывала, как
это должно быть. Я счастлива от того, что
мы не стоим на месте, что в этом труднейшем году проходит очередной Форум, который, безусловно, станет результативным.
Я хочу пожелать всем участникам и гостям
конференции на гостеприимной владимирской земле успехов.
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