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HelpAge International

На протяжении 27 лет ОО «Ресурсный центр для пожилых» (РЦП) 
работает в сфере социальной поддержки и защиты пожилого 
населения Кыргызстана, широко используя комплексный подход 
к решению проблем пожилого населения республики и 
осуществляя деятельность по следующим направлениям: 
социальное, экономическое, правовое, образовательное, 
информационное, сетевое, экологическое. Деятельность 
организации охватывает Иссык-Кульскую, Чуйскую Ошскую и 
Таласскую области Кыргызстана.

ХелпЭйдж Интернэшнл помогает пожилым людям отстаивать их 
права, бороться с дискриминацией и преодолевать бедность для 
того, чтобы они могли вести достойную, безопасную, активную и 
здоровую жизнь.
Наша работа в более чем 80 странах усиливается за счет нашей 
глобальной сети организаций-единомышленников. Кроме того, 
ХелпЭйдж Интернэшнл Кыргызстан является членом сети 
геронтологических организаций AgeNet International

Ресурсный центр для 
пожилых

Сеть AgeNet
International

Сеть «AgeNet International» создана в 2005 году по инициативе 17 
организаций, занимающихся проблемами старения в 
Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане. В настоящее время в 
Сеть входит 51 организация из 10 стран: Кыргызстан, Россия,
Казахстан, Армения, Грузия, Азербайджан, Туркменистан, 
Таджикистан, Узбекистан и Беларусь. Координатор сети -
Ресурсный центр для пожилых, Кыргызстан.
МИССИЯ – объединение усилий государств и гражданского 
общества/заинтересованных сторон для построения социально 
ответственного общества.
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Группа самопомощи и их объединения на местном и 

национальном уровне

ГСП является особенным типом общественной 
группы, которая стремиться побудить своих членов 
перейти от пассивности к активности и участию в 
своем обществе. 

Она вовлекает своих членов в коллективное 
принятие решений, планирование, выполнение и 
отслеживание всех мероприятий, используя свои 
собственные силы и ресурсы.  

Взаимоотношения, формируемые в группе, дают 
своим членам социальную, моральную и 
психологическую поддержку.  Разнообразие навыков 
и знаний, которыми обладают члены ГСП,  
комбинируется и приносит пользу всем.



Плюсы ГСП

•ГСП – «вторая семья»

•Возможность получения дополнительных 

источников заработка к пенсиям за счет ведения 

доходоприносящей деятельности

•Социально – психологическая поддержка/

совместный досуг

•Совместное лоббирование интересов

•Повышение потенциала в ходе обучающих 

процессов и организации визитов по обмену 

опытом



Концепция ГСП

Принципы формирования ГСП: 

•Наличие общности целей и интересов 

•Равенство и долевое участия 

•Справедливость при распределении благ 

•Гуманность, уважение и толерантность друг к другу

•Прозрачность и ответственность 

Критерии образования и типы ГСП: 

•принадлежность к бедным или социально уязвимым слоям

•общность имеющихся социально – экономических проблем  

•однородность существующего материального положения 

•компактность проживания

•желание объединения в группу через создание совместного фонда сбережений 

Сколько членов должно быть в ГСП? 

•Члены состоявшихся групп считают, что 10 – 15 человек является оптимальным 

числом для сбалансированного создания доходных схем сбережения, с 

установлением доверия и сплочения 

•Членство более 20 человек приводит к плохому участию некоторых членов группы 

•5-6 человек могут создать сильную основу для ГСП, а количество может быть 

увеличено постепенно в течение нескольких месяцев 



Концепция ГСП - финансы

ГСП сама управляет финансовыми поступлениями и расходами. За учет поступлений в фонд 

сбережений и выданных кредитов, а также управление получением и выплатой внешнего кредита, 

ответственность несет кассир или бухгалтер группы. 

ГСП имеет внутренний фонд сбережения, в который поступают их денежные взносы, и из которого 

они оплачивают проведение групповых мероприятий и выдают кредиты (размер % группа 

определяет сама) своим членам ГСП. Каждый член вносит индивидуальный взнос в фонд 

сбережений, согласно разработанного графика, утвержденного группой.

Источники формирования Фонда сбережений: - членские взносы - процентные платежи по кредитам 

- прочие (прибыль от доходоприносящей деятельности, добровольные пожертвования, проведение 

ярмарок, акций и пр.). 



Федерации Групп Самопомощи пожилых людей 

Федерация ГСП - объединение ГСП по территориальному 
признаку для консолидации усилий по продвижению прав и 
интересов. 

Необходимость создания Федерации ГСП:

•Возможность получать грантовые средства на проектную 
деятельность от донорских организаций 

•Устойчивая организационно-правовая форма 
деятельности/Единый орган управления  

•Консолидация 

•Представительство Федерации ГСП перед органами местного 
самоуправления

•Представление интересов сообщества 

•Накопление и передача опыта по развитию ГСП



Опыт - Кыргызская Республика 

По Кыргызстану осуществляют свою деятельность 127 
Групп Самопомощи, объединенных в 12 Федераций Групп 
Самопомощи в трех регионах республики. 

ФГСП активно сотрудничают с местными партнерами 
(местная власть, частные предприятия, организации), 
привлекают их в процесс    формирования и поддержки 
ФГСП.

В целях привлечения внимания общественности к 
проблемам пожилых людей, и как способ продвижения 
продукции ГСП, проводятся различного рода  Ярмарки. 
Особое внимание уделяется проведению значимых дат –
Международный День пожилых людей - 1 Октября, 
Международный День поддержки пожилых людей - 20 Мая. 



Лидерство в условиях самопомощи среди 

пожилых

В каждой ФГСП есть лидер, который 
назначается коллективно и является 
координатором деятельности Группы.  Как 
правило, это наиболее активный, деятельный 
пожилой человек. 

Юрий Гашинский - лидер Федерации Групп 
Самопомощи пожилых людей в городе Талас, 

Кыргызстан.  

«С 2008 года я вместе с супругой 
Валентиной Сергеевной заняты в ФГСП «Талас»,  
наша федерация состоит из 5 Групп, в каждой по 

10 человек»



Продукты самопомощи и их влияние на развитие 

территорий и страны

Федерации занимаются доходоприносящей

деятельностью, основные направления которой 

изготовление национальных изделий, 

животноводство, вязание и шитье, консервация 

и прочее. Это позволяет наращивать фонды 

ГСП, а членам групп иметь дополнительный 

источник заработка. 

Кроме заработка,  ДПД несет в себе функцию 

«трудовой терапии», когда пожилые люди 

занимаются какой-либо деятельностью, и 

чувствуют себя полезными и нужными.

Группы самопомощи создают особые 

сообщества на своих территориях, помогают 

развитию своих сел, проводят акции, 

субботники.   



Ежегодные Ярмарки к Международному Дню 

Пожилых людей  
20 мая и 1 Октября в Бишкеке 

проводятся ежегодные 

социальные ярмарки групп 

самопомощи пожилых людей. 

В рамках мероприятий, 

пожилые могут реализовывать 

свои продукцию, получить 

дополнительный заработок к 

пенсиям. 

Ярмарки проводятся от 

имени Международной 

геронтологической сети Age 

Net International в рамках 

акции «От сердца к сердцу»



Инновации и бизнес в условиях самопомощи

С мая 2012 г. Федерация пенсионеров 

«Талас» начала осуществление нового 

проекта «Демонстрация 

энергоэффективных технологий путём 

установки автоматизированной 

теплицы», функционирующей при 

помощи возобновляемых источников 

энергии в городе Талас.



«В Азии говорят: «Жизнь там, где единство». Это утверждение

- призыв всем нам работать в интересах осуществления политики и

программ, позволяющих пожилым людям, старея, жить, имея

надлежащие поддержку и уход. Суть Группы Самопомощи Пожилых

(ГСП) заключается в том, что пожилые люди объединяются для

совместного решения проблем, поддержки друг друга, общения,

совместного труда для получения дополнительного заработка к

пенсиям.

По словам самих пожилых людей, участие в ГСП стимулирует

их, мотивирует желание жить. Именно в группах им помогли

приобщиться к новым условиям жизни, почувствовать себя

значимыми и нужными..»



Виды групп пожилых людей

На практике в зависимости от конкретной цели могут 
создаваться различные виды групп пожилых людей:

• Группы самопомощи

• Группы мониторинга пожилыми гражданами

• Межпоколенческие группы

• И т.д.



Укрепление здоровья и профилактика 
неинфекционных заболеваний

Через группы самопомощи мы проводим 
мероприятия по улучшению здоровья и 
социального благополучия больных сахарным 
диабетом 2 типа

• Обновление и распространение руководств и 
информационных материалов по 
самоуправлению, профилактике и ранней 
диагностике среди больных сахарным 
диабетом

• Создание и обучение ГСП по самоуправлению 
диабетом и психо-социальной поддержке

• Продвижение здорового образа жизни через 
ГСП

• Публикация и распространение буклетов, 
листовок и руководств по самоуправлению 
сахарным диабетом 2 типа и его профилактике 

• Распространение глюкометров и тест-полосок 
через ГСП



Мониторинг пожилыми гражданами

Используя методы проведения исследований «Мониторинг 
пожилыми гражданами», группы пожилых людей 
отслеживают изменения в домохозяйствах в целевых 
сообществах проектов. Методами сбора информации при 
исследовании являются интервью и обсуждения в фокус-
группах, применение опросников. Данные для обработки 
передаются профессиональному эксперту исследовательской 
компании.
• Доходы и расходы домохозяйств
• Цены на продукты питания
• Режим питания домохозяйств
• Стоимость услуг здравоохранения и лекарств
• Качество социальных и медицинских услуг
• Удовлетворенность медицинским обслуживанием
• Уровень социальной напряженности
Результаты мониторинга и выводы были представлены на 
круглом столе с участием местной власти и соцработников, 
медицинских работников.



Кампания «Возраст требует действий»

Во всем мире пожилые люди объединяются, чтобы отстаивать 
свои права - и становятся реальной силой для достижения 
перемен. Их глобальное массовое движение называется 
«Пожилые призывают к действиям» (Age Demands Action - ADA).
ХелпЭйдж Интернэшнл выделяет три ключевые даты, когда 
делегации пожилых людей встречаются с членами своих 
правительств, чтобы призвать их к изменениям. В то же время, 
АDA мобилизует широкую общественность путем повышения 
осведомленности о проблемах пожилых людей, а также 
организации различных акций и флешмобов.
• 7 Апреля – ADA по здоровью, приуроченная к Всемирному 

дню здоровья.
• 15 Июня – ADA по правам, приуроченная к Всемирному дню 

распространения информации о злоупотреблениях в 
отношении пожилых людей.

• 1 октября – Международный день пожилых людей
Группы самопомощи пожилых людей активно участвуют в ADA 
кампаниях.



Консультации с пожилыми людьми для 
РГОС

• Ежегодно ХелпЭйдж просит членов сети по всему миру проконсультироваться с пожилыми людьми по правам 
человека

• Существующие правозащитные механизмы не обеспечивают адекватной защиты и продвижения прав 
пожилых людей. Мы считаем, что единый документ, новая международная конвенция о правах пожилых 
людей, является наиболее эффективным способом обеспечения того, чтобы все люди пользовались своими 
правами человека в пожилом возрасте и наравне с другими.

• Конвенция будет способствовать повышению достоинства, равенства, автономии и самореализации в 
пожилом возрасте, чтобы изменить глубоко внедренные эйджистские взгляды и поведение, которые в 
настоящее время доминируют над тем, как общества реагируют на пожилой возраст и пожилых людей.

• Рабочая группа открытого состава ООН по проблемам старения (РГОС) является единственным органом 
ООН, в котором основное внимание уделяется правам пожилых людей. Взгляды пожилых людей и их 
жизненный опыт должны формировать эту дискуссию. Мы хотели бы узнать от пожилых людей, как их права 
нарушают и что, по их мнению, должно быть в новой конвенции для их защиты.

• В Кыргызстане консультации осуществляются через группы самопомощи пожилых людей



Консультации с пожилыми людьми для 
РГОС

• 2017 год – отчет «Мы имеем 
те же права» о правах на 
свободу от насилия, 
жестокого обращения и 
пренебрежения

• 2018 год – отчет «Свобода 
решать за себя» о правах на 
автономию и независимость, 
долгосрочный уход и 
паллиативную помощь

• 2019 год – отчет о правах на 
социальную защиту и 
образование



Межпоколенческие группы

В 2018 году ХелпЭйдж создал 16 
межпоколенческих групп в горных селах 
Кыргызстана. Пожилые люди и молодежь 
проводят совместные мастер-классы: пожилые 
учат молодежь цветоводству, приготовлению 
национальных блюд, а молодежь учит пожилых 
пользоваться интернетом, мобильным 
телефоном и WatsApp. В ходе мастер-классов 
пожилые люди делятся с молодежью своим 
бесценным опытом и передают национальные 
традиции. А молодежь заражает пожилых 
своей энергией и стремлением к переменам. 
(Проект «Между поколениями и гендерными 
границами – сообщества против гендерного 
насилия в Кыргызстане»)



Руководство по созданию групп самопомощи

В 2010 году «Ресурсным центром для пожилых» разработано 
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С 
ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ.
Данное пособие включает в себя лучшую практику работы с 
пожилыми людьми Общественного объединения «Ресурсный 
центр для пожилых». Основная цель разработки данного 
пособия - предоставление сотрудникам учреждения 
социального обслуживания, лидерам Федераций групп 
самопомощи, группам самопомощи, пожилым гражданам 
необходимой информации по созданию групп самопомощи 
пожилых людей, центров дневного пребывания, процесса 
обслуживания пожилых людей. Пособие включает в себя 
рекомендации по профилактике и лечению сахарного диабета 
и по поддержанию хорошего здоровья в пожилом возрасте.



Контакты

Светлана Баштовенко
Президент ОО «Ресурсный Центр для Пожилых»
Координатор Международной 
геронтологической сети AgeNet International

720000, Кыргызстан 
г. Бишкек, ул. Токтогула, 98
Тел.: +996 772 525 266
Эл. адрес: bashtovenko@gmail.com
Сайт: www.rce.kg

Виталий Коновалов
Специалист по эдвокаси и коммуникациям
ХелпЭйдж Интернэшнл Кыргызстан

720040, Кыргызстан
г. Бишкек, ул. Абдрахманова 204, 4 этаж 
Тел.: +996 312 66 46 36 доп. 121
Моб.: +996 555 712 821
Эл. адрес: vitaliy.konovalov@helpage.org
Сайт: www.helpage.org – www.helpageeeca.org
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пожилых

mailto:bashtovenko@gmail.com
http://www.rce.kg/
mailto:vitaliy.konovalov@helpage.org
http://www.helpage.org/
http://www.helpageeeca.org/

