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В статье рассматриваются проблемы, касающиеся 
социально-демографического состояния Кыргызской Рес-
публики, проблемы устойчивого снижения процесса рож-
даемости и увеличения уровня естественной смертности.  

The article deals with issues relating to socio-
demographic status Kyrgyz Republic, the problem of the 
process of steady decline in fertility and increase the level of 
natural mortality. 

В последние годы изучение пожилых людей 
становится объектом философов, психологов, 
социологов и др., это объясняется тем, что число 
пожилых людей в мире, в том числе и в нашей 
стране становится все больше: мужчины за 60 лет, 
женщины 55 лет – пенсионеры составляют 10% от 
общей численности населения, что составляет 505,1 
тыс. человек.  

С другой стороны, процесс устойчивого 
снижения рождаемости, ниже уровня простого 
замещения поколений, уменьшений числа детей, 
рожденных одной женщиной за весь ее 
репродуктивный период, приводит к тому, что 
уровень естественной смертности в нашей стране 
превысил уровень рождаемости. На смену каждому 
поколению приходит следующее поколение меньшей 
численности; доля детей и подростков в обществе 
неуклонно снижается, что вызывает соответст-
вующий рост доли лиц старшего возраста. 

Как сделать жизнь пожилого человека 
достойной, насыщенной активной деятельностью и 
радостью, как избавить его от чувства одиночества, 
отчужденности, как восполнить дефицит общения, 
как удовлетворить его потребности и интересы – эти 
и другие вопросы волнуют в настоящее время 
общественность всего мира. 

Состояние социально-демографических харак-
теристик граждан старшего поколения и тенденций, 
определяющих процессы их изменения, позволяет 
сделать следующие выводы. 

Демографические процессы, затрагивающие 
жизнедеятельность граждан старшего поколения, 
обладают значительной устойчивостью, и 
управленческие воздействия в этой сфере с целью 
повлиять на неблагоприятные тенденции и добиться 
позитивных изменений требуют масштабных мер 
экономического, социального, организационного 
характера. 

Демографическое постарение общества будет 
продолжаться в обозримом будущем, что предъяв-
ляет серьезные требования к системам пенсионного 
обеспечения и социального обслуживания, всего 

жизнеустройства социума, который во все большей 
мере будет состоять из стареющих людей. 

Увеличение продолжительности жизни граждан 
старшего поколения приводит к тому, что 
численность лиц старческого возраста, долгожителей 
становится массовой. Таким образом, социально-
демографическая группа пожилых становится все 
более сложной, включая не только людей разного 
возраста, но иногда и разных поколений. Поэтому 
государственная социальная политика, вся 
деятельность государства в интересах пожилых 
людей должна предусматривать изучение и учет этой 
специфики, дифференциацию мер социальной 
поддержки в зависимости от потребностей и 
возможностей самих лиц старшего возраста. 

Ввиду сокращения ресурсной базы пенсионного 
обеспечения и социального обслуживания из-за 
возрастания демографической нагрузки на населения 
трудоспособного возраста необходимо опережаю-
щими темпами развивать страховые механизмы 
пенсионного обеспечения и стимулировать социаль-
ную активность пожилых с целью максимального 
использования потенциала их самопомощи и 
взаимопомощи. 

Человечество старее, и это становится серьез-
ной проблемой, решение которой должно выраба-
тываться на глобальном уровне. 

«Страны, собравшиеся на Всемирную 
ассамблею по старению… признают, что качество 
жизни не менее важно, чем ее большая 
продолжительность, и поэтому стареющим следует, 
насколько это возможно, позволить жить в их 
собственных семьях и общинах плодотворной, 
здоровой, безопасной и приносящей удовлетворение 
жизнью и считаться органической частью общества» 
- это положение в 1984 году провозгласила в своей 
резолюции Всемирная ассамблея ООН, принявшая 
план действий по проблемам старения и побудившая 
многие страны разработать свою национальную 
политику и программы в отношении престарелых. 

Соответственно, на Второй Всемирной ассам-
блее по проблемам старения (Мадрид, Испания, 8 
декабря 2002г.) был принят новый долговременный 
программный документ «Международный план 
действий по проблемам старения 2002». 
Центральные темы  международного плана действий 
следующие: 
 обеспечение безопасных условий для пожилых 

людей, что предполагает ликвидацию нищеты 
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среди пожилых людей и развитие Принципов ООН 
в отношении пожилых людей; 

 создание условий для полноправного и эффек-
тивного участия пожилых людей в экономической, 
политической и социальной жизни общества, в 
частности по средствам приносящего доход и 
добровольного труда; 

 создание возможностей для развития индиви-
дуальных способностей, реализации творческого 
потенциала и обеспечения благосостояния на 
протяжении всей жизни, в том числе в старости, 
при одновременном признании того, что пожилые 
люди не составляют однородную группу; 

 обеспечение полного соблюдения экономических, 
социальных и культурных прав пожилых людей, а 
также их гражданских и политических прав и 
ликвидация всех форм насилия в отношении 
пожилых людей и возрастной дискриминации; 

 принятия обязательств в отношении обеспечения 
равноправия пожилых женщин, в частности, путем 
ликвидации дискриминации по признаку пола; 

 признание ключевого значения семей и 
взаимосвязи, солидарности и взаимовыручки 
поколений для социального развития; 

 оказание пожилым людям медицинской помощи, 
поддержки и социальной защиты, включая 
медицинскую профилактику и реабилитацию; 

 налаживание партнерских отношений между 
государственными учреждениями всех уровней, 
гражданским обществом, частным сектором и 
непосредственно пожилыми людьми в целях 
перевода идей концептуального характера 
плоскость практических мер: 

 проведение научных исследования, изучение 
опыта использование технических возможностей 
для анализа индивидуальных, социальных и 
медицинских последствий старения. 

К сожалению, социальный статус пожилых 
людей в нашей стране не всегда соответствует 
общемировым нормам и стандартам. Ограничен 
набор социальных ролей и форм активности, 
доступных пожилым людям, сужены рамки их 
образа жизни, выбор социально санкционированных 
возможностей в сферах жизнеобеспечения, 
коммуникации, рекреации имеют ограниченный 
диапазон, лица третьего возраста не всегда находят 
реальные стимулы к преодолению своего состояния 
активизации социального плана 

В ближайшие годы востребованность 
кыргызстанским обществом социальных услуг для 
пожилых людей будет постоянно возрастать, в том 
числе и потому, что после 2008 года на фоне 
ожидаемого снижения численности населения 

Рабочих возрастах окажется значительным 
преобладание среди неработающих лиц старше 
трудоспособного возраста. 

К 2015 году категория пожилых людей в 
Кыргызстане станет многочисленной, в составе 
населения достигнет примерно 23,8%. Для улучше-
ния работы с пожилыми людьми должна разработана 
Национальная программа «Старшее поколение». 

В республике должен сформирован институт 
социальных работников и специалистов в области 
геронтологии, которые смогут давать квалифициро-
ванную и разнообразную социальную помощь и 
поддержку пожилым людям. 
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