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Введение 

В условиях устойчивой мировой тенденции старения населения к 

социальной политике государства, в том числе и в России, предъявляется все 

больше требований по расширению спектра социальных услуг для пожилых 

граждан и увеличению объему их финансирования. В идеале, должны 

создаваться благоприятные условия для пожилых людей, способствующие 

достойному продолжению жизни после выхода на пенсию. Как правило, 

подобные условия пытаются создать либо в специализированных учреждениях, 

либо на дому, где проживает пожилой человек.  

В силу своей малой обеспеченности, люди преклонного возраста часто не 

могут оплатить услуги, на которые  имеют право и обеспечить себе достойную 

старость.  Многие из них также испытывают психологический страх перед 

казёнными условиями стационарных учреждений, плохо идут на контакт с 

персоналом. Находясь в тесном кругу таких же беспомощных и одиноких 

стариков, пожилые люди перестают радоваться жизни, неохотно идут на 

контакт, всё чаще задумываясь о смерти. Ещё одна немаловажная проблема:  

учреждения, стремящиеся развивать систему социального обслуживания, в 

полной мере оказывать различные услуги для достойного проживания старости 

граждан и отвечать потребностям старшего поколения, сталкиваются с 

недостаточностью ресурсов и финансирования в субъектах Российской 

Федерации, муниципальных образованиях. Кроме того, существуют и 

субъективные причины, например организационная и методологическая 

непроработанность некоторых видов социального обслуживания, отсутствие 

единого подхода к реализации социальных услуг. Но главной проблемой 

продолжает оставаться одиночество и изоляция пожилых людей, когда они 

пребывают без семьи, прежних социальных контактов, например коллег по 

работе, и без прежнего активного участия в жизни общества. Как правило, 

одинокие пожилые люди живут в худших экономических и бытовых условиях, 

чем проживающие в семье. 
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C одной стороны, в целом ряде территорий РФ сохраняется очередь 

престарелых граждан, желающих поступить в стационарные учреждения 

социального обслуживания. С другой стороны, пожилые люди все больше 

проявляют желание жить в привычной для них домашней обстановке. По 

данным Правительства Алтайского края, в регионе также происходит 

увеличение числа обслуживаемых пожилых граждан в социальных 

учреждениях в связи со старением населения. Количество лиц в возрасте 

старше трудоспособного в крае в 2013 году составляло 24,2%; в 2018 году 

указанный показатель возрос до 27,9%. Поэтому важным являются развитие и 

создание таких новых форм жизнеустройства одиноких пожилых людей, при 

которых они будут находиться в достойных условиях проживания и, 

одновременно, не лишены активного общения, семейной атмосферы. Важной 

задачей социальных работников, специалистов по социальной работе является  

не только внедрение  в  свою  практическую деятельность хорошо 

зарекомендовавших себя традиционных  технологий, но и апробация, 

применение инновационных услуг и процедур. 

Инновационная форма жизнеустройства - нововведение в области 

социальной работы, основанное на использовании передового опыта и 

исследованиях, предполагающее качественное повышение уровня жизни и 

создание максимально комфортной социальной среды для проживания, 

разработанное в целях профилактики социального одиночества и для 

повышения эффективности действующего социального обслуживания. Одной 

из таких альтернативных инновационных форм жизнеустройства пожилых 

граждан является приёмная или замещающая семья. 

Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов– форма 

социального обслуживания, представляющая собой совместное проживание и 

ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в социальных услугах, и лица, 

оказывающего социальные услуги. 

Степень научной разработанности: 
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Автор Гурьянова И.В. считает, что приоритетным направлением 

социальной работы с пожилыми является организация жизненной среды 

стареющих людей, осуществляемая таким образом, чтобы у пожилого человека 

всегда была возможность выбора способов взаимодействия с этой средой, «т.к. 

пожилые люди – это не объект деятельности разнообразных социальных служб, 

а субъект, принимающий решения». Е.И. Холостова в своих методических 

пособиях по работе с пожилыми людьми отмечает важность и незаменимость 

семьи в их жизнеустройстве. Она приводит примеры, какую именно поддержку 

может оказывать семья. Захарова О.Г. обращает особое внимание на 

социальную значимость приемной семьи для пожилого человека. А автор 

Бондаренко И.Н. говорит, почему принимающая семья также заинтересована в 

подобном статусе. Бикмурзина Н.А. в своей статье указывает, что помещение 

пожилого человека в семью должно быть взаимовыгодным, только тогда 

модель приемной семьи будет востребована с обеих сторон, и приводит в 

качестве примера несколько моделей приёмной семьи для пожилых. Также она 

рассуждает на тему, что к созданию такой семьи обе стороны должны быть 

подготовлены морально.  Аверина М.В. на примере Кабанского района 

республики Бурятия рассказывает о нормативно-правовых документах, 

регулирующих организацию приёмных семей в данном регионе. Также она 

рассматривает трудности, с которыми сталкиваются граждане при организации 

приемной семьи и проживания в ней. 

На основе анализа различных работ выявлено, что в учебной литературе 

пока ещё должным образом не разработано понятие «приёмная семья для 

граждан пожилого возраста». Основная теоретическая база и наработки по 

данному вопросу представлены на страницах лишь нескольких научных 

журналов или сборниках статей.  

Отсутствует сводный практический опыт по внедрению приёмных семей 

для пожилых граждан в России, он встречается в некоторых работах только по 

отдельным регионам. В настоящее время вопросы жизнеустройства пожилых в 

приёмные семьи  мало освещены в теоретических исследованиях. В Алтайском 
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крае совсем не встретишь работ по данной тематике. Этим и обусловлена 

необходимость проведения исследования на данную тему. 

В работе использовался системный подход, который предполагает 

всестороннее и взаимосвязанное изучение выбранного явления, с последующим 

обобщением полученных результатов. 

Объектом исследования являются формы жизнеустройства граждан 

пожилого возраста. 

Предмет исследования - приёмная семья как инновационная форма 

жизнеустройства граждан пожилого возраста в Алтайском крае. 

Цель исследования  - выявить особенности практики реализации 

инновационной формы жизнеустройства одиноких пожилых граждан 

«приемная семья» в Алтайском крае. 

Для достижения цели необходимо выделить следующие задачи: 

- Проанализировать основные теоретико-методологические аспекты и 

подходы в формах работы с пожилыми людьми;  

- Систематизировать практический опыт внедрения приёмных семей для 

граждан пожилого возраста в регионах России и выявить преимущества данной 

инновационной формы жизнеустройства одиноких пожилых граждан;  

- Проанализировать нормативно-правовую базу по вопросу внедрения 

приёмных семей для граждан пожилого возраста в Алтайском крае;  

- Оценить представления жителей Алтайского края о форме 

жизнеустройства «приемная семья для пожилых граждан»;  

- Исследовать мнение специалистов, работающих непосредственно с 

практикой реализации жизнеустройства пожилых в приемные семьи в 

Алтайском крае.  

Основные гипотезы исследования: 

1. Скорее всего, нормативно - интерпретативная парадигма феномена 

старости, теория одиночества (Л. Пепло и Д.Перлман) и деятельностная теория, 

а также семейно-ориентированный подход в работе с пожилыми людьми - 

адекватное теоретико-методологическое основание для изучения 
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инновационной формы жизнеустройства «приёмная семья для пожилых 

граждан»; 

2. Вероятней всего, приемная семья для одиноких пожилых граждан – это 

наиболее адекватная форма их жизнеустройства; 

3. Вероятно, население Алтайского края недостаточно осведомлено о 

приемных семьях как форме жизнеустройства для пожилых граждан; 

4. Инновационная форма жизнеустройства «приёмная семья для пожилых 

граждан» недостаточно распространена в Алтайском крае в силу отсутствия 

правового регулирования и финансирования. 

Теоретико-методологическую основу данной работы составляют 

семейно-ориентированный подход в жизнеустройстве пожилых людей, а также: 

 комплексная  нормативно – интерпретативная парадигма; 

 теория одиночества американских исследователей Л.Пепло и 

Д.Перлмана; 

 деятельностная теория или теория включенности; 

 статьи, посвященные теме жизнеустройства пожилых людей в 

приемные семьи за рубежом и в России. 

В 2015 году ВОЗ представила «Всемирный доклад о старении и 

здоровье», где определены ключевые понятия, которые используются в теме 

исследования. 

Лицо, осуществляющее уход -  лицо, которое осуществляет уход и 

оказывает поддержку другому человеку. Такая поддержка может включать:  

■ оказание помощи по уходу за собой, при выполнении домашних дел, 

перемещении, социальном участии и полезной деятельности;  

■ обеспечение информационной, консультационной и эмоциональной 

поддержки, а также проведение информационно-разъяснительной работы, 

оказание помощи в принятии решений и обеспечении взаимной поддержки, а 

также помощь в заблаговременном планировании мероприятий по оказанию 

помощи;  
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■ предоставление замены для выполнения обязанностей лиц, 

осуществляющих уход, на время их отпуска;  

 ■ вовлечение лица, за которым осуществляется уход, в деятельность, 

стимулирующую индивидуальную жизнеспособность. Лица, осуществляющие 

уход, могут включать членов семей, друзей, соседей, добровольцев, 

социальных и медицинских работников 

Пожилой человек - человек, возраст которого превысил среднюю 

ожидаемую продолжительность жизни при рождении. 

Социальная помощь (услуги)  - помощь в повседневной деятельности 

(например, в личной гигиене, ведении домашнего хозяйства) 

Старение населения - изменение структуры населения, при котором 

увеличивается доля людей старших возрастных групп 

Старение на (своем) месте старение на месте означает возможность 

вести безопасный, независимый и комфортабельный образ жизни в своем доме 

и сообществе вне зависимости от возраста, дохода или уровня 

жизнеспособности. Старение на своем месте расширяет данную концепцию, 

охватывая также возможность жить в месте, в наибольшей степени 

соответствующем индивидуальным потребностям и предпочтениям человека, 

которое может быть (а может и не быть) своим домом. 

Специализированное учреждение по оказанию помощи обозначает 

учреждения, в которых обеспечивается долгосрочная помощь; к ним могут 

относиться центры в местном сообществе, пансионаты для престарелых, дома 

престарелых, больницы и другие медицинские учреждения; 

специализированные учреждения по оказанию помощи определяются не только 

своими размерами. 

Условия, благоприятные для людей пожилого возраста условия 

(например, дома или в местном сообществе), способствующие здоровому и 

активному старению путем создания и поддержания индивидуальной 

жизнеспособности в течение срока жизни и повышения функциональной 

способности людей с определенным уровнем жизнеспособности. 
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В процессе работы применялись следующие методы исследования: 

подбор и анализ научной литературы, метод сравнительного анализа, анализ 

нормативно-правовых документов, анализ статистических данных, 

анкетирование, обработка результатов исследования с помощью 

статистической программы SPSS, стандартизированное интервью. 

Эмпирическую базу магистерского исследования составили: 

 нормативно-правовые документы, регулирующие организацию 

приёмных семей для пожилых людей в России и Алтайском крае; 

 статистические данные по устройству пожилых граждан в 

приемные семьи в Алтайском крае; 

 данные социологического исследования, полученные при участии 

автора: анкетный опрос жителей г.Барнаула и Первомайского района 

Алтайского края; 

 данные стандартизированных интервью, проведенных автором 

среди специалистов Министерства труда и социальной защиты 

Алтайского края, Комплексного центра социального обслуживания 

населения г. Барнаула. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Нормативно - интерпретативная парадигма феномена старости, теория 

одиночества (Л. Пепло и Д.Перлман) и деятельностная теория, а также 

семейно-ориентированный подход в работе с пожилыми людьми - адекватное 

теоретико-методологическое основание для изучения инновационной формы 

жизнеустройства «приёмная семья для пожилых граждан»; 

2. Приемная семья для одиноких пожилых граждан – это наиболее 

адекватная форма их жизнеустройства; 

3. Население Алтайского края недостаточно осведомлено о приемных 

семьях как форме жизнеустройства для пожилых людей; 

4. Инновационная форма жизнеустройства «приёмная семья для пожилых 

граждан» недостаточно распространена в Алтайском крае в силу отсутствия 

нормативно-правового регулирования и финансирования. 
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Теоретическая значимость исследования: 

- Систематизированы особенности и достоинства инновационной формы 

жизнеустройства пожилых «приёмная семья»; 

- Выделен и обобщен практический опыт внедрения приёмных семей для 

пожилых граждан в России, особенности данной формы жизнеустройства; 

- Разработана программа социологического исследования, основанная на 

методе анкетного опроса, позволяющего оценить представления населения 

Алтайского края о форме жизнеустройства «приёмные семьи для пожилых 

людей»; 

- Выявлены представления жителей Алтайского края об инновационной  

форме жизнеустройства «приёмные семьи для пожилых граждан»; 

- Проведено интервью среди экспертов, работающих в сфере устройства 

пожилых граждан в приемные семьи в Алтайском крае; 

- На основе опыта регионов России разработан проект трёхстороннего 

договора для дальнейшего внедрения инновационной формы жизнеустройства 

«приёмные семьи для пожилых граждан» в Алтайском крае. 

Практическая значимость исследования: 

- Теоретические выводы могут быть использованы для составления 

лекций для студентов высших и средне-специальных учебных заведений; могут 

быть использованы для дальнейших исследований посвященных вопросам 

жизнеустройства пожилых людей; 

- Выявлена проблематика, препятствующая развитию инновационной 

формы жизнеустройства пожилых граждан «приёмная семья» в Алтайском 

крае; 

- Основные выводы работы могут быть применены на практике при 

реформировании регионального законодательства в сфере жизнеустройства 

пожилых людей в приёмные семьи. На основе рекомендаций могут быть 

приняты меры по повышению числа желающих организовать приёмные семьи 

для пожилых граждан. 

Апробация результатов работы: 
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I. Основные положения и результаты магистерского исследования 

составили основу выступлений и докладов на научных конференциях студентов 

и магистрантов: 

1. Левина С.Д. Приёмная семья для граждан пожилого возраста как 

инновационная форма жизнеустройства в России на примере Алтайского края: 

Раздел III «современные социальные тенденции»/Сборник статей по 

материалам XVI международной научной конференции студентов и аспирантов 

«Спектр социального: сообщества в современном мире» социолог.фак-т; Под 

ред. В.А Зотовой —  Москва, 2017: сб. статей / РГГУ, с. 216-225. 

2.  Публикация по итогам V международной научно-практической 

конференции «Теория и практика социальной работы: история и 

современность», проходившей в Алтайском государственном университете, 

Восточно-Казахстанском государственном университете имени С. Аманжолова, 

Казахском гуманитарно-юридическом инновационном университете. 

Левина С.Д. Приёмная семья для граждан пожилого возраста как 

инновационная форма жизнеустройства в России на примере Алтайского края. 

Теория и практика социальной работы: история и современность [Электронный 

ресурс]: сб. науч. тр. / АлтГУ; под общ.ред. Ю.А. Калининой, С.Г. Чудовой. – 

Барнаул: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», 2017 

3. Грамота 1 место за участие в Международной конференции 

«Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и 

образования»  Секция «Социальная политика и инновационные возможности 

поддержки населения». 

Избранные труды международной конференции «Ломоносовские чтения 

на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования», Барнаул, 14-17 

ноября, 2017. – Барнаул :Алт. гос. ун-т, 2017. – Часть 2. – с. 159-166. 

4. Диплом за 1 место в Международном конкурсе научно-

исследовательских работ студентов высшего образования в области социальной 

работы, проходившем среди факультета социологии Алтайского 

государственного университета и кафедры философии и политологии 
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Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета 20-29 

мая 2018 года. 

II. Проведена лекция по предмету «Социальная работа с пожилыми 

людьми» среди студентов 4 курса во время прохождения производственной 

практики в сентябре 2017 года в рамках темы «Инновационные технологии 

работы с пожилыми людьми». 

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложений. Основное содержание работы 

изложено на 97 страницах.  
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Глава I. Теоретико-методологические основы исследования 

инновационной формы жизнеустройства приёмная семья для пожилых 

граждан 

1.1 Теоретико-методологические аспекты и подходы в формах работы с 

пожилыми людьми 

 

Мир не только стареет, но и стареет по-разному. В течение тысячелетий 

средняя продолжительность жизни человека колебалась в узких границах от 18 

до 30 лет. В периоды войн, частых эпидемий и голода она была еще меньше. 

Первый перелом обозначился только в 16-17 в.в., когда в некоторых странах 

средняя продолжительность жизни под влиянием улучшения бытовых условий 

начала решительно превышать уровень 30 лет и показала устойчивую 

тенденцию к росту. 

В индустриально развитых странах процесс старения населения начался 

около 30 лет назад и развивался нарастающими темпами. Этот процесс пока не 

затронул слаборазвитые страны, однако, по мнению демографов Организации 

Объединенных Наций, предполагаемый резкий спад рождаемости в этой части 

мира будет означать начало активного старения населения, что проявится уже в 

будущем десятилетии. [16] 

Согласно прогнозам демографического развития народонаселения мира, 

число людей в возрасте старше 60 лет, составляющее в 2000 г. около 600 млн. 

человек, в 2050 г. составит примерно 2 млрд. человек. Доля населения мира, 

относительно категории пожилых людей, увеличится с 10% в 1998 г. до 15% в 

2025 г. В Европе и Северной Америке доля пожилого населения возрастет 

соответственно с 20% до 28% и с 16% до 26%. [39, С. 3] 

В 2001 году население мира достигло порядка 6,2 млрд. человек, а 

возраст каждого десятого землянина составил 60 лет и старше. По 

долгосрочным прогнозам ООН к 2025 году население мира возрастет по 

сравнению с 1950 годом в три раза, а численность пожилых людей - в 6 раз, в то 
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время как число престарелых людей (старше 80 лет) увеличится в 10 раз. [39,  

С.7] 

Согласно последним статистическим данным из 140 стран мира, средняя 

продолжительность жизни в 39 странах превышает 70 лет (средняя для обоих 

полов), зато в 35 других составляет меньше 45 лет. К первой группе 

принадлежат европейские страны (кроме Албании, Финляндии, Югославии и 

Португалии), США, Канада. Япония, Израиль. Австралия, Новая Зеландия, а 

также несколько небольших азиатских стран (Гонконг, Сингапур и Кипр) и 

южноамериканских (Барбадос, Гваделупа, Ямайка, Мартиника и Пуэрто-Рико), 

а также Фиджи. Самый высокий уровень средней продолжительности жизни 

отмечается в Швеции (75,3 года), Нидерландах (74,7), Исландии (74,6), а также 

Норвегии и Франции (по 73,5). [39, С.12] 

П.Питерсон, председатель Совета по международным отношениям, уже в 

начале 2000-х годов отмечал, что старение превратится не просто в 

экономическую проблему XXI в., но и в грандиозную политико-социальную 

проблему, оно изменит внешнеполитические стратегии и геополитический 

порядок (Питерсон, 1999). Огромная концентрация стариков в американском 

штате Флорида – почти 19% – пример того, что ожидает человечество в скором 

будущем.Сегодня Флорида служит демографической точкой отcчета, которую 

вскоре перейдет каждая развитая страна. Происходит, по выражению 

Питерсона, “флоридизация” развитого мира. Италия ее достигнет уже в2003 г., 

Япония – в 2005, Германии – в 2006, США – в 2021 г. и Канада – в 2023 г. 

Таких старых обществ еще не было. Продолжительность жизни в мире за 

последние 50 лет выросла больше, чем в предыдущие 5000 лет. До 

промышленной революции люди старше 65 лет никогда не составляли более 2-

3% населения. Сегодня в развитом мире их насчитывается 14%. К 2030 г. их 

будет 25-30%. На людей работоспособного возраста…это ложится невиданным 

экономическим бременем. [30] 

Ожидается, что особо быстрыми темпами будет стареть население 

Австрии, Германии, Канады, Италии, Испании, Республики Корея, 
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Нидерландов, Швейцарии и Японии. Однако самые высокие темпы старения 

населения в ближайшие два десятилетия будут наблюдаться в странах 

Восточной Европы и бывшего СССР. Они являются результатом 

беспрецедентного снижения фертильности. Самое большое абсолютное 

сокращение населения ожидается в Российской Федерации, за ней следуют 

Украина и Румыния. Это во многом объясняется тем, что в странах данного 

региона, хотя в последние годы и наблюдается экономический рост, однако 

уровень доходов населения и степень институционального развития по-

прежнему очень низки Растущая доля пожилых людей вызывает озабоченность 

в отношении устойчивости пенсионных систем и рынка труда, экономического 

состояния и перспектив медицинской помощи.[38, С. 223] 

В России процесс старения населения начался в послевоенный период, и 

по международным критериям население России считается "старым" уже с 60-х 

годов, когда доля россиян в возрасте 65 лет и старше превысила 7 %. [39, С. 13]  

Характерно, что за последние 20 лет численность престарелых в возрасте 85 лет 

и старше увеличилась более чем вдвое, в то время как численность населения 

России увеличилась лишь незначительно. С другой стороны, процесс 

устойчивого снижения рождаемости, ниже уровня простого замещения 

поколений, уменьшения 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 соответствующий 

рост доли лиц старшего возраста. [39, С. 4] 

В соответствии с классификацией Всемирной Организации 

Здравоохранения к пожилым людям относится население возрастом от 60 до 74 

лет, от 75 до 89 лет – к старому возрасту, а 90 лет и старше – к долгожителям. 

Документы Организации Объединённых Наций и Международной организации 

труда рассматривают как пожилых лиц 60 лет и старше. Именно этот подход, 

как правило, и используется на практике, хотя возраст выхода на пенсию 
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разный: в большинстве развитых стран – 65 лет, а в России 60 и 55 

соответственно для мужчин и женщин. 

 Гурьянова И.В. описывает категорию пожилых людей как 

специфическую социально-демографическую группу со своими 

психологическими особенностями, с тягой к ретрокультуре, с глубокой 

внутренней дифференциацией, определенным делением на подгруппы: 

возрастные (пожилые, старые, долгожители), территориальные (горожане, 

сельчане), на основе общественного положения в до пенсионном и пенсионном 

возрасте. [5] 

Интересно и определение Л. В. Примако, где пожилые люди 

характеризуются как группа, содержащая в себе индивидов с разнообразными 

проблемами, от относительно здоровых и крепких престарелых до глубоких 

стариков, обремененных недугами. Она включает в себя выходцев из самых 

разных социальных слоев, с разным уровнем образования, квалификацией и 

интересами. Большинство из них экономически неактивно, регулярно получают 

пенсию по возрасту. [29] 

Процесс старения у каждого человека протекает индивидуально. 

Количество прожитых лет - не определяющий фактор физической и социальной 

активности. Однако важно осознавать, что пожилые люди – это возрастная 

группа, которая имеет свои социально-специфические особенности,  интересы, 

ценностные ориентации и потребности. Как подчёркивает Ю. А. Примак, 

«социальная работа с этой категорией населения должна строиться исходя из 

присущих ей особенностей и тех социальных проблем, с которыми они 

сталкиваются в процессе своего социального и личностного 

функционирования». К основным проблемам пожилого возраста он 

относитследующие:  

-ограничение жизнедеятельности пожилых людей. С этой проблемой 

сталкиваются многие члены общества, достигшие пожилого возраста и 

вынужденные, в силу возрастных особенностей, отказаться от многих 

привычных социальных ролей и статусов; 
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 - выключение пожилого человека из активной жизнедеятельности и 

изменение характера его взаимоотношений с окружающими людьми;  

- резкое снижение социального статуса пожилого человека в обществе;  

- наличие большого количества свободного времени и снижение качества 

его наполнения.[28] 

На одном из первых мест среди социальных условий жизни пожилых 

людей находится традиционно здоровье. В различных исследованиях 

самооценка широко используется в качестве показателей состояния здоровья. В 

силу того, что процесс старения у отдельных групп и индивидов происходит 

далеко не одинаково, самооценки у них сильно различаются, вплоть до 

полярных. Другой показатель состояния здоровья – это снижение активности 

жизнедеятельности, которое испытывают пожилые люди. Оно часто 

порождается хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, 

суставными и т.д. За ними идут понижение зрения, слуха, ортопедические 

проблемы. Уровень заболеваемости и сопротивляемости инфекциям у пожилых 

людей почти в 6 раз выше, чем у молодых.  По статистическим данным, в 

среднем на одного пожилого больного России приходится от 2 до 4 

заболеваний, а стоимость затрат на лечение пожилых в 1,5 – 1,7 раза большая, 

чем молодого контингента. Особого внимания заслуживает тот факт, что 

возрастные потребности в расширении услуг по долгосрочному уходу за 

престарелыми увеличивают и расходы на эти цели.[29] 

Материальная обеспеченность – единственная проблема, которая может 

соперничать по своей значимости со здоровьем. Пожилые люди всегда 

встревожены своим материальном положением, уровнем инфляции, высокой 

стоимостью медицинского обслуживания. Семья пенсионеров испытывает 

затруднения в приобретении необходимой одежды и обуви. Именно в этой 

группе семей чаще всего имеются живущие «впроголодь». Многие пожилые 

люди продолжают работать, причем исключительно по материальным 

соображениям. Согласно проводимым социологическим исследованиям, хотели 

бы работать 60 % пенсионеров, так как для порой даже нормального 
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существования одной пенсии недостаточно. Здесь кроется и другая проблема - 

пожилых людей, и даже людей предпенсионного возраста практически 

вынуждают уйти на пенсию, с целью освобождения места молодым 

специалистам. Также работодатели опасаются, что будут нести 

ответственность, если вдруг пожилому работнику станет плохо на 

предприятии. Такая несправедливость подрывает не только материальное 

состояние старого человека, который чаще всего получает в современных 

российских условиях пенсию, сильно отличающуюся размером от заработной 

платы, но и моральное, ведь не все пожилые люди по достижению пенсионного 

возраста теряют свою активность и работоспособность. Пожилой гражданин 

имеет право работать, конечно, только в том случае, если это не составляет 

никаких трудностей, а наоборот приносит радость в жизни, позволяет 

самоактуализироваться, а так же возможность получать дополнительный доход 

к пенсии. 

Под воздействием биологических и социальных факторов претерпевает 

некоторые изменения также и психика пожилых людей. В интеллектуальной 

сфере появляются трудности в приспособлении к непредвиденным 

обстоятельствам и приобретении новых представлений. Такими трудностями 

оказываются самые разные обстоятельства, такие, которыескорее всего легко 

преодолевались тем же человеком в молодые годы (собственная болезнь или 

нездоровье близких, финансовый кризис в стране и др.). Но порой впечатление 

об ослаблении умственных способностей пожилого человека может быть 

ошибочным. Например, время между заданным ему вопросом и его ответом 

бывает более длительным, нежели если вести диалог с человеком помоложе, в 

связи с чем кажется, что психические процессы у пожилого человека протекают 

медленнее и для оценки какой-либо ситуации ему требуется больше времени. А 

на самом же деле подобные явления часто возникают из-за нарушения органов 

слуха, которые пожилой человек старается скрывать, дабы не показаться 

немощным. В сфере эмоциональной постепенное ослабление тормозной и 

контролирующей функции коры головного мозга влечет за собой проявление 
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некоторых черт темперамента и характера, которые в молодые годы в какой-то 

мере держались в «узде» и маскировались, а к старости стали более заметными. 

Поведение пожилых становится более агрессивным, или напротив, появляется 

склонность к слезливости, грусти, сожалению. Поводом для таких реакций 

может стать что угодно: ситуация, напомнившая события молодости, утерянная 

вещь, старый кинофильм. В моральной сфере отказ от адаптации к новым 

ценностям, нормам, веяниям в обществе, манерам поведения может привести к 

конфликтам пожилого человека с окружающими, замыканию в своем мире. 

У пожилых и престарелых людей имеются две характерные черты стиля 

жизни: своеобразное ощущение времени и гипертрофированность событий. 

Своеобразное ощущение времени проявляется тем, что пожилой человек всегда 

живет в настоящем, но его прошлое также присутствует в настоящем. Отсюда 

следует бережливость, запасливость пожилых людей, они как бы 

консервируются в сиюминутности, причем такому сохранению подвергается и 

его ценности, духовный мир. Гипертрофированность событий означает, что, 

как правило, жизнь пожилого человека не богата на разнообразные события. 

Однако эти события заполняют собой все его индивидуальное пространство и 

время. Таким образом, событие, которое более молодые воспринимают как 

незначительный эпизод, для старого человека становится огромной частью 

целого дня, а может и на более длительный срок. Например, встреча с другими 

людьми, соседями, прогулка, разговор по телефону, приход социального 

работника. [32] 

Причиной многих конфликтов с пожилыми людьми может быть 

непонимание их склонности к рассказам о своей жизни. В это время человек 

снова чувствует себя молодым, симпатичным, сильным он снова переживает 

свои успехи, мысленно встречается со старыми друзьями и знакомыми, при 

этом кое-что приукрашивается, приписываются новые факты, но при 

повторном воспроизведении уже самому рассказчику представляется 

реальностью. По убеждению геронтологов воспоминания создают 

эмоциональный и интеллектуальный комфорт для пожилого человека, являются 
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своеобразным видом творчества, они вселяют бодрость духа, изгоняют апатию 

и депрессию. Поэтому, утверждают специалисты, не следует лишать людей 

пожилого возраста их любимого занятия – предаваться воспоминаниям, а даже 

напротив, поощрять его. 

Большинство учебных пособий и курсов лекций по социальной 

геронтологии отражает преимущественно нормативную парадигму старости. 

В соответствии с этой моделью, рассуждая о феноменах старости и старения, 

говорят об установлении, прежде всего, определенной возрастной отметки, по 

достижении которой человек, с точки зрения существующих в обществе норм и 

обычаев, приписывается к разряду стариков. Непременным атрибутом так 

истолкованной старости является объективно и априорно заданная 

болезненность, уязвимость, дисфункциональность, с которой надо непременно 

бороться; смысл этой борьбы – всяческое продление жизни, толкуемой, таким 

образом, как некий априори самоценный остаток времени. 

И все же неправомерно связывать с периодом старости только явления 

угасания и регрессии. Известны факты высокой продуктивности и творческой 

активности, представителей искусства, учёных, дипломатов и других 

профессий не только в пожилом, но и в старческом возрасте. В. Франкл 

справедливо замечает: «Человек, ведущий плодотворную жизнь, не становится 

дряхлым стариком, напротив, умственные и эмоциональные качества, развитые 

им в процессе жизни, сохраняются, хотя физическая сила слабеет. На 

протяжении всей жизни человек формирует установку и закладывает 

программу своей старости». 

Но практически не представлена в учебно-методической литературе 

интерпретативная парадигма старости и старения, рассматривающая 

старость не как заключительный период жизни человека, в котором он 

существует по нормативно заданным обществом ролям и образцам поведения, 

но как «зону множественных возможностей, ресурс для динамичного развития 

как отдельного человека, так и общества в целом» (Елютина М.Э.). Вопреки 

обыденным представлениям подобная старость означает, прежде всего, 
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относительно свободный «выбор» собственной старости с учетом объективных 

физических ограничений и как следствие – предельную интенсификацию 

жизни 

Для исследования наиболее приемлемы обе эти парадигмы, поскольку 

одна не исключает другую. Комплексное нормативно – интерпретативное 

понимание феноменов старости и старения исходит из того, что старость и 

старение  - динамические явления, которые, с одной стороны, объективно 

заданы биологическими характеристиками видовой продолжительности жизни 

человека и постепенно наступающими изменениями дегенеративного характера 

в организации как биологической, так и социальной жизни индивида; с другой 

стороны, эти явления определены субъективным образом себя, построенном на 

основании интерпретации объективного социального мира, который, в 

конечном итоге, является результатом сознательного индивидуального 

свободного выбора собственной идентичности стареющим индивидом.  

Для многих пожилых людей одной из важных проблем становится 

одиночество – социально-психологическое состояние, характеризующееся 

узостью или отсутствием социальных контактов, поведенческой 

отчужденностью и эмоциональной не вовлеченностью индивида. Основными 

причинами одиночества в пожилом и старом возрасте являются разрушение 

деловых связей, длительная болезнь, смерть близких, друзей, супруга, 

родственников. [31] 

Специфика российского одиночества определяется, в первую очередь, 

высоким уровнем смертности мужского населения и смертности от 

неестественных причин (подсчитано, что каждая третья мать имеет 

возможность пережить своих детей). Кроме того, общая социальная и семейная 

дезорганизация, отсутствие разработанных технологий помощи одиноким или 

рискующим остаться одинокими людям превращает одиночество в его 

российском варианте в злокачественную социальную болезнь. [17] 

Одиночество связано с изменением социального статуса, с прекращением 

работы. Психологическая неудовлетворенность своим теперешним положением 
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часто влечет за собой более быстрое наступление физического одряхления, 

сопровождающегося иногда и психическим расстройством. Как правило, 

одинокие пожилые люди живут в худших экономических и бытовых условиях, 

чем семейные. По объективным данным многие одинокие престарелые люди 

находятся в изоляции от общества, никто не навещает их, и они не навещают 

никого. Не во всех случаях основанием для одиночества является отсутствие 

родных, некоторые просто по различным причинам не поддерживают никаких 

контактов с имеющимися у них родственниками. 

Есть еще другой аспект одиночества, жертвой которого становятся чаще 

мужчины, чем женщины. Это одиночество, наступающее в результате склада 

интеллектуальной активности, наряду со снижением физической. Женщины не 

только живут дольше, чем мужчины, но и в целом меньше поддаются 

воздействию старения. Пожилым женщинам, как правило, легче удается уйти с 

головой в хозяйство. Большинство пожилых женщин способно полностью 

посвятить себя хозяйству чаще, чем большинство пожилых мужчин. С уходом 

на пенсию количество дел у мужчин уменьшается, зато количество дел у 

женщин заметно увеличивается. В то время как мужчина-пенсионер теряет 

свою роль «добытчика» средств существования, женщина никогда не 

расстается с ролью домашней хозяйки. [18] Таким образом, женщины меньше 

подвержены одиночеству, так как у них в среднем больше социальных ролей, 

чем у мужчин.  

По проведенным исследованиям овдовевшие мужчины более одинокие, 

чем мужчины, состоящие в браке, а среди женщин, состоящих в браке, и 

овдовевших женщин не обнаружено существенного различия в ощущении 

одиночества. Две трети одиноких мужчин занимаются делами, связанными с 

уединением, тогда как свыше двух третей одиноких женщин посвящают 

свободное время различного рода социальной деятельности. [17] 

Всё вышесказанное совсем не означает, что все пожилые люди, живущие 

в одиночку, испытывают одиночество. Можно быть одиноким и среди друзей, и 

в кругу семьи, хотя одиночество среди старых людей и может быть связано с 
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уменьшением числа социальных контактов с друзьями и детьми. Контакт с 

друзьями и соседями снижали их чувство одиночества и повышали чувство 

собственной пригодности и ощущение, что тебя уважают другие. Есть и такая 

категория пожилых людей, которые рады наконец-то, в отсутствие работы и 

ухода за детьми, иметь время и возможность заниматься собственными 

увлечениями, проблемами и взаимоотношениями. 

Как существует разнообразие причин, приводящих человека к 

одиночеству, так существует и множество теорий и подходов к определению 

феномена «одиночество». В целом, одиночество существует в таких формах, 

как негативное и позитивное, травмирующее и успокаивающее, навязанное и 

свободное. Выделяют три основные теории, к которым, так или иначе, 

относятся подходы различных исследователей: 

 Философская (одиночество как постоянный онтологический признак 

человека); 

 Психологическая (временно возникающее определенное состояние 

человеческого сознания, субъективное проходящее чувство и 

переживание); 

 Социальная (одиночество исходя из системы общения человека с 

другими людьми); 

В работе использована  теория американских исследователей Л. Пепло и 

Д.Перлмана, которые выделили три аксиомы, присущие одиночеству: 

 Одиночество коренится в дефиците социальных связей личности; 

 Представляет собой субъективное состояние, не всегда совпадающее с 

объективной социальной изолированностью; 

 Состояние одиночества воспринимается личностью негативно и 

причиняет страдание. 

Данная теория наиболее подходит к проблематике исследования, так как 

одной из главных проблем, сопутствующих старению человека, является 

именно одиночество. 



24 

 

Один из способов избежать социальной изоляции – повышение уровня 

включенности пожилого человека  в общественную жизнь. Именно в этом 

заключается деятельностная теория или теория включенности. Важным 

направлением гармонизации отношений пожилого человека и развития его 

социальных связей с обществом выступает досуговая активность вне 

зависимости от места проживания. Организованный досуг значительно 

улучшает психическое состояние пожилого человека: поднимает настроение, 

успокаивает, пробуждает оптимизм, дает ощущение удовлетворенности 

жизнью.  

Пожилые граждане в Российской Федерации обладают всей полнотой 

личных и социально-экономических прав и свобод, закрепленных 

Конституцией Российской Федерации и прочими законодательными актами. 

Однако изменение социального статуса престарелого человека, связанное с 

прекращением или ограничением трудовой и общественной деятельности, 

отклонение от привычного образа жизни и общения, испытывание 

определённых затруднений в социально-бытовой и психологической адаптации 

к новым условиям, порождает серьезные социальные проблемы, которые порой 

самостоятельно человек преклонного возраста решить уже не в состоянии. 

Помощь в решении данных проблем и жизнеустройстве пожилых граждан 

оказывают различные учреждения, предоставляющие социальное 

обслуживание. 

Основные принципы деятельности в сфере социального обслуживания и 

жизнеустройства пожилых людей следующие: 

-соблюдение прав человека и гражданина; 

-предоставление государственных гарантий; 

-обеспечение равных возможностей в получении социальных услуг и их 

доступности для старых людей; 

-преемственность всех видов социального обслуживания; 

-ориентация социального обслуживания на индивидуальные потребности; 

-приоритет мер по социальной адаптации граждан пожилого возраста.[31] 
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Система социального обслуживания граждан пожилого возраста 

Российской Федерации представляет собой многокомпонентную структуру, в 

которую входят социальные учреждения и их подразделения (службы). 

Социальное обслуживание с целью жизнеустройства пожилых людей включает 

в себя стационарные и полустационарные формы, а также обслуживание на 

дому. 

Для исследования стал наиважнейшим семейно-ориентированный 

подход в работе с пожилыми людьми.  Можно выделить три формы его 

проявления: 

 Обеспечение «домашней» обстановки и семейной атмосферы в 

учреждениях социального обслуживания пожилых граждан; 

 Уход и предоставление пожилому человеку различных услуг на дому, в 

привычных для него домашних условиях проживания; 

 Предоставление пожилому человеку формы жизнеустройства «приёмная 

семья». 

Сложную социально-экономическую ситуацию престарелых граждан 

помогают смягчить стационарные и полустационарные учреждения 

социального обслуживания. Они активно способствуют улучшению качества 

жизни пожилых людей, создают условия для оптимизации их жизненного 

уклада и решения различных проблем, связанных с психологической помощью 

и поддержанием здоровья. Практика социального обслуживания позволяет 

смягчить проблемы маломобильного населения, вносит элементы улучшения 

качества жизни, способствует оптимизации жизненного уклада пожилых 

людей. [28] 

Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их 

получателям при постоянном, временном (на срок, определенный 

индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю) круглосуточном 

проживании в организации социального обслуживания. Получатели 

социальных услуг в стационарной форме обеспечиваются жилыми 

помещениями, а также помещениями для предоставления видов социальных 
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услуг. В стационарные учреждения для престарелых принимаются граждане 

пенсионного возраста, не имеющие трудоспособных детей, обязанных по 

закону их содержать. В первоочередном порядке в дома-интернаты 

принимаются инвалиды и участники ВОВ, члены семей погибших 

военнослужащих, а также умерших инвалидов и участников войны. В 

стационарных учреждениях оказывается социально-бытовая помощь, частично 

или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся 

по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении. Проводятся 

реабилитационные мероприятия медицинского, социального и лечебно-

трудового характера, обеспечение ухода и организация медицинской помощи, 

планирование отдыха. Граждане, проживающие в стационарных учреждениях и 

постоянно нарушающие порядок, могут быть по их желанию или по решению 

суда переведены в другие учреждения. В обязанности администрации 

стационарных учреждений входит: соблюдать права человека и гражданина; 

обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность; информировать 

граждан об их права;, предоставлять возможность пользоваться услугами связи, 

принимать посетителей; организовывать досуг; обеспечивать сохранность 

личных вещей и условия пребывания, соответствующие санитарно-

гигиеническим требованиям, а также надлежащий уход; выделять супругам, 

проживающим в организации социального обслуживания, изолированное 

жилое помещение для совместного проживания и прочее. [24] 

К стационарным учреждениям по жизнеустройству пожилых граждан 

относятся дома-интернаты для престарелых и инвалидов общего типа; 

пансионаты для ветеранов труда и инвалидов, ветеранов ВОВ, отдельных 

профессиональных категорий престарелых (учёных, артистов и др.); 

специальные социальные дома для бездетных и одиноких пожилых людей или 

супружеских пар с комплексом служб социально-бытового назначения; 

хосписы, специализированные дома-интернаты, в том числе для бывших 

заключенных, достигших старческого возраста и др. 

В Алтайском крае функционируют 9 домов-интернатов: 
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- КГБСУСО «Барнаульский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

(ветеранов войны и труда)»; 

- КГБСУСО «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

- КГБСУСО «Ребрихинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

- КГБСУСО «Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»; 

-КГБСУСО «Славгородский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»; 

- КГБСУСО «Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

-КГБСУСО «Шипуновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

- КГБСУСО «Дружбинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

- КГБСУСО «Крестьянский дом-интернат для престарелых и инвалидов».  

С появлением центров социального обслуживания, реабилитационных 

центров, отделений социальной помощи на дому и дневного пребывания 

претерпевают изменения функции, объем и некоторые аспекты деятельности, 

стационарных учреждений. В дома-интернаты поступают уже в основном 

люди, требующие только постоянного ухода, утратившие в значительной мере 

способность передвигаться. 

В Алтайском крае существуют также и такие учреждения по организации 

жизнеустройства пожилых граждан как дома-интернаты малой вместимости. 

Отличает их от стандартных домов-интернатов небольшая вместимость 

проживающих - в среднем 50 человек. Это: 

КГБСУСО «Алтайский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов»; 

 КГБСУСО «Волчихинский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов»; 

КГБСУСО «Егорьевский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов»; 

КГБСУСО «Ключевский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов»; 
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КГБСУСО «Крутихинский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов»; 

 КГБСУСО "Курский дом-интернат малой вместимости для престарелых 

и инвалидов"; 

 КГБСУСО «Кытмановский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов»; 

 КГБСУСО «Локтевский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов»; 

 КГБСУСО «Михайловский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов»; 

 КГБСУСО «Новичихинский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов»; 

 КГБСУСО «Панкрушихинский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов»; 

 КГБСУСО «Петропавловский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов»; 

 КГБСУСО «Усть-Калманский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов»; 

 КГБСУСО «Целинный дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов». 

К другим учреждениям стационарного типа относится также 

психоневрологический интернат, определяемый как медико-социальное 

учреждение, предназначенное для постоянного проживания престарелых и 

инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями и 

нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании. [5] 

На территории Алтайского края таковых интернатов насчитывается 10: 

-  КГБСУСО "Бобровский психоневрологический интернат"; 

-  КГБСУСО "Мамонтовский психоневрологический интернат"; 

-  КГБСУСО "Масальский психоневрологический интернат"; 

-  КГБСУСО "Озерский психоневрологический интернат"; 
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 - КГБСУСО "Павловский психоневрологический интернат"; 

 - КГБСУСО "Первомайский психоневрологический интернат"; 

 - КГБСУСО "Пещерский психоневрологический интернат"; 

 - КГБСУСО "Тальменский психоневрологический интернат"; 

 - КГБСУСО "Троицкий психоневрологический интернат"; 

 - КГБСУСО "Шелаболихинский психоневрологический интернат". 

Возможность пребывания в учреждении полустационарной формы 

предоставляется  пожилым людям в определенное время суток. Оказывается 

социально-бытовое, медицинское и культурное обслуживание, организация 

питания, отдыха, обеспечение участия пожилыхв посильной трудовой 

деятельности и поддержание актив образа жизни. Принимаются граждане 

данной категории, сохраняющие способность к самообслуживанию и 

передвижению, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Полустационарными учреждениями являются отделения дневного и ночного 

пребывания, реабилитационные центры, медико-социальные отделения. 

Граждане пожилого возраста, хотя бы частично сохраняющие мобильность и 

активность, посещают данные учреждения социального обслуживания, где 

проводят целый день или его часть. Например, Центры или отделения дневного 

пребывания разрабатывают различные программы социальной поддержки лиц 

старшего возраста, включающие оказание бытовой, медицинской, культурной 

помощи, организацию отдыха, посильного труда, мероприятия, направленные 

на развитие мотивации к активному образу жизни. [25] 

В ряде субъектов Российской Федерации (Республике Мордовия, 

Республике Башкортостан, Калужской, Томской областях, Ханты-Мансийском 

автономном округе) для обеспечения ухода за гражданами пожилого возраста в 

течение рабочего дня на базе полустационарных организаций социального 

обслуживания функционирует «Детский сад для пожилых людей». Гражданам 

пожилого возраста оказываются социально-бытовые услуги, для них 

организуется досуг и культурно-обучающие мероприятия, а также проводятся 

оздоровительные процедуры по медицинским показаниям. 
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Для эффективного содействия в жизнеустройстве пожилых граждан в 

полустационарной форме или в стационарной форме должны быть обеспечены:  

1) возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а также 

при пользовании услугами, предоставляемыми такой организацией; 

2) возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и 

носителей информации; 

3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на 

территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск 

собак-проводников; 

4) дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

5) оказание иных видов посторонней помощи. [35] 

На базе полустационарных и стационарных организаций функционируют 

кружки и клубы для организации досуга и общения пожилых людей. С 

участниками клубов проводятся тематические беседы, обучающие тренинги, 

встречи, вечера отдыха и культурно - развлекательные мероприятия. 

Пребывание пожилых людей в данных учреждениях может быть постоянным 

или временным, в зависимости от их желания. Оно может быть полностью 

бесплатным, частично платным или платным. Пожилые люди без 

определенного места жительства могут пользоваться услугами Домов ночного 

пребывания и Центрами социальной адаптации. 
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Одинокие пожилые люди, согласно практике социальной работы - это 

лица пенсионного возраста, не имеющие детей или близких родственников в 

районе проживания. Одиноко живущие пожилые люди представляют собой 

особую «группу риска». В случае осложнений со здоровьем и ухудшением 

способности к самообслуживанию они не смогут рассчитывать на помощь 

близких и нуждаются в поддержке со стороны (покупка продуктов и 

необходимых товаров, помощь в работе по дому и уходу за собой). В связи с 

этим одинокие пожилые люди в первую очередь являются клиентами 

надомного обслуживания. 

Отделения социальной помощи на дому, как правило, организуются при 

муниципальных центрах социального обслуживания или местных органах 

социальной защиты населения. Форма социального обслуживания на дому 

направлена на улучшение условий жизнедеятельности пожилых граждан при 

сохранении их пребывания в привычной благоприятной среде - месте их 

проживания. [26] 

Так, во многих субъектах Российской Федерации (Чувашской, 

Удмуртской Республике, Республике Северная Осетия-Алания, Республике 

Марий Эл, Хабаровском крае, Курганской, Красноярской, Московской, 

Мурманской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Астраханской, 

Костромской, Смоленской, Томской, Тверской, Тульской, Омской, 

Новосибирской  и других областях, городе Санкт-Петербурге и др.) для ухода 

за пожилыми гражданами, частично или полностью утратившими способность 

к самообслуживанию, работают «службы сиделок». 

Немаловажную помощь в достойном проживании пожилым людям 

оказывают и другие специализированные службы – мобильные бригады. В 

состав мобильных бригад входят специалисты по социальной работе, 

психологи, медицинские работники. Данная служба позволяет выявить 

одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе проживающих в 

сельской местности, обеспечить доступность различных услуг тем, кто в 

значительной мере утратил способность к самообслуживанию. 
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Таким образом, основные услуги по жизнеустройству и помощи 

пожилым гражданам оказывают государственные учреждения социального 

обслуживания.  

Однако приоритетным направлением социальной работы с пожилыми 

является организация жизненной среды стареющих людей, осуществляемая 

таким образом, чтобы у пожилого человека всегда была возможность выбора 

способов взаимодействия с этой средой, т.к. пожилые люди – это не объект 

деятельности разнообразных социальных служб, а субъект, принимающий 

решения. Свобода выбора порождает ощущение защищенности, уверенности в 

завтрашнем дне . [5] 

Также, в силу своей малообеспеченности, люди преклонного возраста 

часто не могут оплатить услуги, на которые  имеют право. К тому же, многие из 

них испытывают психологический страх перед казёнными условиями 

стационарных учреждений, плохо идут на контакт с персоналом. Поэтому, с 

одной стороны, в целом ряде территорий РФ сохраняется очередь престарелых 

граждан, желающих поступить в стационарные учреждения социального 

обслуживания, с другой стороны, пожилые люди все больше проявляют 

желание жить в привычной для них домашней спокойной и уютной обстановке. 

Ещё одна немаловажная проблема - учреждения, стремящиеся развивать 

систему социального обслуживания, в полной мере оказывать различные 

услуги для достойного проживания старости граждан и отвечать потребностям 

старшего поколения, сталкиваются с недостаточностью ресурсов и 

финансирования в субъектах Российской Федерации, муниципальных 

образованиях. Кроме того, существуют и субъективные причины, например 

организационная и методологическая непроработанность некоторых видов 

социального обслуживания, отсутствие единого подхода к реализации 

социальных услуг. Отсюда вытекает необходимость разработки новых 

технологий социальной работы с пожилыми людьми и поиск альтернативных 

форм их жизнеустройства, способствующих удовлетворению их потребностей 
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как особой социальной группы населения, созданию хорошей атмосферы для 

поддержки их возможностей и достойной старости.  

Наряду с уже имеющимися классическими формами жизнеустройства 

граждан пожилого возраста появляются и инновационные. Инновационная 

форма жизнеустройства - нововведение в области социальной работы, 

основанное на использовании передового опыта и исследованиях, 

предполагающее качественное повышение уровня жизни и создание 

максимальнокомфортной социальной среды для проживания, разработанное в 

целях профилактики социального одиночества и для повышения 

эффективности действующего социального обслуживания. 

Разработка и внедрение инновационных форм жизнеустройства и методов 

обслуживания позволяют учесть индивидуальную нуждаемость пожилых 

граждан, а также расширить спектр предоставляемых услуг за счет привлечения 

к деятельности учреждений социального обслуживания некоммерческих и 

общественных организаций, найти дополнительные источники 

финансирования. Среди инновационных форм жизнеустройства пожилых 

граждан  особое место занимает приёмная семья.  Социальное обслуживание в 

приёмной семье направлено на максимальное продление пребывания граждан 

пожилого возраста в привычной и комфортной для него социальной среде в 

целях поддержания его социального статуса. Поэтому, в работе именно 

инновационная форма жизнеустройства «приёмная семья для пожилых 

граждан» рассматривается как наиболее полно соответствующая семейно-

ориентированному подходу в работе с пожилыми людьми.  
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1.2 Особенности приёмной семьи как инновационной формы 

жизнеустройства одиноких граждан пожилого возраста и тенденции 

внедрения данной формы в регионах России, в том числе в Алтайском 

крае 

По мере приближения старости  роль семьи в жизни пожилого человека 

возрастает: прекращение работы при достижении пенсионного возраста, часто 

наступающее в этот период ухудшение здоровья и усиливающееся снижение 

мобильности ограничивает интересы и виды деятельности пожилых людей, все 

внимание переключается на семейные дела. Семейные контакты при этом 

заменяют другие утраченные контакты. Ослабление здоровья, возрастающее с 

годами физическое одряхление, ставят пожилого человека все в большую 

зависимость от других членов семьи, он нуждается в их опеке и помощи. 

Особенно эта потребность проявляется в периоды обострения болезней. 

Находясь в семье, пожилые и старые люди могут надеяться на безопасность и 

независимость от трудностей, с которыми им приходится сталкиваться. В то же 

время, выполняя посильную работу по дому, помогая остальным членам семьи 

в ведении домашнего хозяйства и в уходе за детьми, пожилой человек обретает 

чувство уверенности в своей полезности, что помогает ему в определенной 

мере адаптироваться к периоду старости. 

Современные тенденции в развитии семейных отношений приводят к 

тому, что разрушаются старые патриархальные семьи, в которых совместно 

проживали три поколения. Факторами, способствующими проявлению 

указанного процесса в развитых странах, служат как более ранняя полная или 

частичная экономическая независимость молодого поколения и стремление его 

представителей к самостоятельности. Ситуация резко изменилась, и уже многие 

дети, создав семьи, не хотят жить под одной крышей со своими родителями. В 

последние годы в России резко возросла миграция населения, особенно 

молодежи, в связи с чем старые люди остаются одни (особенно в сельской 

местности) и не получают достаточной помощи от своих детей и внуков. 

Процесс расчленения сложной семьи прогрессирует, и это приводит к тому, что 
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все чаще мы встречаем семьи, состоящие из одной пожилой супружеской пары, 

которая через определенное время может (в результате смерти одного из 

супругов) перейти в категорию одиночек. 

Одиночество связано с усугублением чувства изоляции в обществе, с 

прекращением работы. Психологическая неудовлетворенность своим 

положением нередко влечет за собой быстрое наступление физического 

одряхления, сопровождающегося иногда психическим расстройством. Как 

правило, одинокие старики живут в худших экономических и бытовых 

условиях, чем семейные. По имеющимся данным многие одинокие люди 

находятся в изоляции от общества, никто их не навещает, и они не навещают 

никого. Не во всех случаях причиной является отсутствие родных, некоторые 

просто-напросто не поддерживают никаких контактов с имеющимися у них 

родственниками. 

Довольно часто одиночество приводит к суицидным поступкам. И у 

мужчин, и у женщин достаточно высок суицидный риск в случае утраты одного 

из супругов или любого "значимого другого" (ребенка, родителей...). В целом 

25% суицидов связаны с необратимой утратой: смертью или гибелью близкого 

человека. В возрасте 55-65 лет часто наблюдается так называемая реакция 

демобилизации, возникающая как результат психологического кризиса 

позднего возраста. Будущее рисуется в мрачном свете, планов и намерений нет, 

а прошлое, наоборот, идеализируется, окрашивается в исключительно розовый 

цвет. Поэтому у человека появляются пассивные суицидные высказывания типа 

«жить не стоит», «все в прошлом», «никогда не вернуть того, что было». В 

возрасте от 65 до 75 лет возможно возникновение суицидоопасных возрастных 

депрессий, а пожилых старше 75 лет постоянно преследует мысль – уйти из 

жизни самому. [39, С. 51-53] Поэтому семья становится основным фактором, 

сдерживающим суицидальное поведение пожилого человека и позволяющим 

избежать одиночества. 

Существует значительная разница в психике пожилых людей, живущих в 

домашних условиях и в домах для престарелых. Психическое состояние первых 
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лучше. По некоторым оценкам, 56% проживающих в домах для престарелых 

страдают хроническими отклонениями в психике, вызванными старостью, и 16 

% – психическими заболеваниями. 

В домашних условиях проживает лишь 5-6% пожилых, впавших в старческое 

слабоумие, в стационарных учреждениях их доля гораздо выше. Вместе с тем в 

ряде домов-интернатов для пожилых людей нет ставок психиатра, психолога, 

социального работника. [29] 

Поэтому одной из новых форм социального обслуживания одиноких 

граждан пожилого возраста является приёмная (или замещающая) семья. 

Приёмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов – форма 

социального обслуживания, представляющая собой совместное проживание и 

ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в социальных услугах, и лица, 

оказывающего социальные услуги. [20] 

В ходе изучения данной тематики было выдвинуто предположение, что 

идея создания приёмных семей для пожилых в России была подчерпнута из 

схожего опыта за рубежом. Однако, обращаясь к западноевропейским странам, 

было установлено, что в них имеется устойчивая и развитая система 

социального обслуживания пожилых граждан в стационарных учреждениях и 

различные технологии оказания услуг на дому. 

Например, в Швеции существует возможность выбора помощи на дому 

или специального поселения от государственных или частных организаций. 

При этом общую ответственность за финансирование, предоставление помощи 

на дому или специальное поселение всегда несут городские власти. Пожилой 

человек может подать заявку на получение помощи на дому в коммуне или 

частной организации. 

После подачи в коммуну заявления о предоставлении социальной 

помощи, специально созданная комиссия устанавливает степень пригодности 

жилья для дальнейшего проживания: возможно ли использование там 

технических вспомогательных средств (рулятора, кресла-каталки, лифта и т.д.). 

Все эти средства человек получает напрокат. Объем оказываемых им услуг не 
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зависит от «удаленности» их места проживания и определяется, исходя из 

потребностей этих людей. Пожилые люди с ограниченными возможностями 

могут получать помощь круглосуточно — это означает, что они могут все 

время жить у себя дома. Люди с серьезными заболеваниями также могут 

получать социальную и медицинскую помощь на дому. Квартира или дом 

человека, получившего право на социальное обслуживание, обязательно, 

оборудуется системой экстренного вызова помощи. Работники социальной 

службы обязаны прибыть по вызову в течении 30 минут если сигнал поступил 

из центральной части города и одного часа, если — из отдаленного населенного 

пункта. Все административные, общественные здания, магазины и, даже, 

рестораны оборудованы пандусами. Покупатели, сидящие в креслах-каталках, 

оплачивают покупки без очереди и сопровождаются ассистентами. Почти все 

муниципалитеты в Швеции предлагают готовые обеды с доставкой на дом, а 

также предоставляют услуги общественного питания для престарелых в 

специальных центрах. Некоторые организовывают небольшие группы пожилых 

людей в команды, которые готовят себе еду сами. 

Также для системы социального обслуживания пожилых в Швеции 

характерны обустроенные särskiltboende (небольшие дома на 6-8 квартир). 

Такой дом отличается от обычного лишь тем, что жильцам оказывают помощь 

2-3 социальных работника, «прикрепленных» к этому дому. Квартиры там 

подготовлены к использованию технических вспомогательных средств, 

имеются помещения для совместного проведения досуга, больничные дома и 

хосписы. [38] 

В Великобритании различные геронтологические центры не так сильно 

развиты, как в Швеции, поэтому государственная политика в отношении 

престарелых граждан и инвалидов ориентирована на создание им полноценных 

условий жизнедеятельности в домашних условиях, но под надзором 

социальных работников. В Англии  распространены дома престарелых, 

социальные клубы, специальные поселения домашнего типа. Интересен опыт 

работы системы «Добрососедство», суть которой заключается в ориентации на 
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оказание услуг для престарелых совместно с социальными работниками. 

Многие из добровольцев сами относятся к категории людей пенсионного 

возраста. Главными видами помощи являются общение, нацеленное на то, 

чтобы преодолеть одиночество пожилых людей, и социально-бытовые услуги 

на дому. Широкое распространение получил такой вид услуг, как дежурство на 

дому дневных или ночных сиделок, которые оказывают существенную помощь 

родственникам в уходе за престарелыми. Другой не менее значимой формой 

работы государственных органов Великобритании по проявлению заботы о 

пожилых людях, является деятельность гериатрических госпиталей, задачей 

которых является не только оказание специализированной лечебной и 

профилактической помощи, но и медицинское, бытовое обслуживание 

тяжелобольных престарелых на дому во время отпуска родственников, а также 

организация дневных стационаров для тех пожилых, кто выписался из 

больницы. [6, С. 30] 

В оказании социальной помощи пожилым людям в Финляндии выбрано 

направление, которое ориентировано на оказание услуг в нестационарных 

условиях и создание лучших жилищных условий для данной категории лиц. 

Значительная часть пожилых людей получает уход от родственников или 

частных лиц, которым выплачивается специальное пособие на уход.Центры 

социальной помощи предлагают широкий спектр услуг для лиц преклонного 

возраста, а именно: оборудуются помещения для отдыха и досуга, работа- ют 

медицинские кабинеты, кабинеты лечебной физкультуры и массажа, сауна, 

бассейн, столовая, лечебно-трудовые мастерские. Обычно через такие центры 

обеспечиваются горячим питанием лица, обслуживаемые на дому. Большое 

значение в Финляндии придается обустройству жилья для лиц преклонного 

возраста, включающему оснащение квартир системой круглосуточной связи с 

социальными работниками. [6,  С.31] 

В США существует такое понятие как fostercare, что в переводе 

«замещающий уход». Обычно под этим понятием понимаются замещающие 

(или приёмные) семьи для детей. Но в Америке есть такая разновидность, как 
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foster care for adults, то есть замещающий уход за пожилыми людьми. Дома для 

взрослых приёмного типа в США обеспечивают домашнюю среду для пожилых 

с особыми потребностями. Это может быть инвалидность, проблемы 

психического здоровья и связанные со старением состояния, такие как 

деменции и болезнь Альцгеймера. Термин «замещающая помощь» 

используется так же в упоминании сопровождающего проживания, 

замещающего семью ухода за пожилыми и о домах интернатного типа для 

пожилых. Чтобы уход за пожилым был классифицирован в качестве 

замещающего, обстановка и условия помещения должны быть утверждены 

действительно в качестве домашних и контролироваться кем-то, кто имеет 

лицензию на работу с группами в приёмной семье для пожилых. Это 

лицензирование обычно предоставляется местным или государственным 

Департаментом семейных услуг или Управлением по вопросам жилья и услуг 

для взрослых. У такого помещения для замещающей заботы за пожилыми, 

скорее всего, будет управляющий данного дома, «замещающие родители», 

консультанты, социальные работники и юридические помощники. Этим людям 

выплачивается денежное вознаграждение за пожилыми людьми, которые живут 

в таком доме. Кроме того, в дома для замещающего ухода за пожилыми могут 

нанять частных шеф-поваров и персонал, обслуживающий данный дом. 

Большинство штатов ограничивают число взрослых, которые могут проживать 

в таких «домах с приёмными семьями для взрослых» до шести человек. Это 

гарантирует, что каждый человек получает адекватный уход и наблюдение за 

условиями предоставления домашней среды. У каждого пожилого есть своя 

спальня, но у всех есть общая гостиная и столовая. 

Для пожилых людей, которые живут в условиях замещающего семью 

ухода, дом обычно предоставляет помощь в повседневной жизни, например, 

при транспортировке или приготовлении блюд. Они также могут получить 

помощь в одевании и выполнении домашних обязанностей. Некоторые 

замещающие дома для пожилых людей также с радостью приглашают или 

организуют социальные или развлекательные мероприятия для своих жителей. 
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В целом, идея состоит в том, чтобы создать домашнюю обстановку с 

социальной стимуляцией и ежедневным уходом, чтобы пожилые люди могли 

продолжать поддерживать некоторую автономию над своей жизнью даже после 

выхода на пенсию. Основное различие между такими  домами «приёмных 

семьей» для взрослых и другими домами престарелых - это то, что 

замещающий уход является государственной лицензированной программой. 

Чтобы создать такой приёмный дом для взрослых, менеджеры должны 

получить лицензию через государство. Другие дома по уходу за престарелыми 

с системой сопровождения жизни или независимое жильё оборудованное для 

престарелых, обычно являются частными. Кроме того, в других учреждениях 

для пожилых могут проживать больше человек по сравнению с максимальным 

количеством из шести пожилых людей в приемных семьях для взрослых. [40] 

Для пожилых людей, которые хотят жить в более независимой, домашней 

обстановке, дом с замещающим уходом может быть наиболее привлекательной 

формой жизнеустройства. В одном из исследований было установлено, что 

«переезд в приёмный дом для пожилых - по крайней мере, в отличие от 

переезда в дом престарелых - может быть опытом, который позволяет многим 

пожилым людям привыкнуть к постороннему контролю и опеке, что 

отмечается так же более высоким уровнем удовлетворенности и активности 

после перехода на проживание в такой дом ». Что касается институциональной 

помощи, дома с замещающей заботой для пожилых также являются 

экономически эффективным способом старения в обществе. Ухаживающий за 

престарелыми персонал обычно имеет более низкий уровень образования и, 

следовательно, могут оказывать менее дорогостоящие услуги, чем  

предоставляемые учреждением с медсестринским уходом. В дополнение к 

своей экономической эффективности дома с замещающей заботой для пожилых 

более интегрированы в окружающие их жилые сообщества, чем более крупные 

институциональные учреждения. В сочетании с формальным регулированием, 

«глаза и уши» соседей могут выступать как  неформальный слой 
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общественного контроля, который может помочь обеспечить качественный 

уход за пожилыми. [42] 

Таким образом, можно сделать вывод, что в мировом сообществе могут 

быть едины официальные определения и принципы в уходе за пожилым, но они 

видоизменяются в каждом конкретном государстве с уклоном на наиболее 

приоритетные запросы и проблемы пожилых граждан. 

Из всего вышесказанного следует, что инновационная форма работы с 

пожилыми людьми «приёмная семья» в таком виде, как она существует в нашей 

стране, является характерной только для России. Появилась данная форма в 

попытке поиска путей снижения очередности в стационарные учреждения 

социального обслуживания и выработке альтернативной модели 

жизнеустройства граждан пожилого возраста. Она опирается на опыт 

распространившихся и положительно себя зарекомендовавших приёмных 

семей для детей, зарубежные учреждения с моделью фостерного или 

замещающего семейного ухода и семейно-ориентированный подход в работе с 

престарелыми, а также на практику помещения пожилых людей в семьи с 

условием оплаты государством предоставляемых услуг. Первые приёмные 

семьи для данной категории создавались по инициативе социальных 

работников. Например, в Республике Бурятия впервые такой вид услуги начал 

практиковаться в Баунтовском районе. В апреле 2008 года было принято 

постановление Правительства Республики Бурятия № 158 « О реализации 

пилотного проекта «О социальном обслуживании пожилых граждан и 

инвалидов в приемной семье социального работника», утвердившее Временное 

положение о реализации пилотного проекта.  Пилотный проект реализовывался 

на базе филиала РГУ «Центр социальной поддержки населения по 

Баунтовскому району». [7] Наибольшее распространение данная форма 

жизнеустройства людей старшего возраста получила в сельской местности, 

особенно в отдаленных районах. Началом эксперимента послужил пример 

социальных работников сельской местности, которые приняли в свои семьи 

пожилых людей. На территории Северобайкальского района проживает 
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немалое количество одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого 

возраста, не имеющих близких родственников. Предположительно это связано 

с тем, что в 70-е годы прибыли в район первые поселенцы - комсомольцы для 

строительства железнодорожного проекта - Байкало-Амурской магистрали, а в 

дальнейшем обосновались на постоянное место жительство. 

В настоящее время среди тех, кто принимает в свои семьи одиноких 

пожилых людей, уже не только социальные работники, но и другие категории 

граждан. Это говорит о возрождении в обществе традиций милосердия и 

взаимопомощи, которые всегда были присущи жителям нашей страны. 

Приемная семья предоставляется одиноким гражданам пожилого возраста 

и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к 

самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном 

уходе, наблюдении и семейной заботе. Основные задачи этого вида 

социального обслуживания – создание семейного окружения для гражданина, 

психологическая реабилитация личности и оказание социально-бытовых услуг. 

[34, с. 27] 

Целью организации приемных семей является повышение качества жизни 

пожилых граждан и инвалидов, укрепление традиций взаимопомощи, 

профилактику социального одиночества. Пожилой человек входит в приемную 

семью с намерением преодолеть одиночество, получить необходимый уход, 

сохранить ощущение полезности для окружающих. На другом полюсе 

находится семья, готовая принять пожилого человека и обеспечить ему 

требуемую поддержку и уход на договорных началах, обеспечить социальную 

защищенность. [19] 

Исходя из опыта регионов, данным видом социальной услуги могут 

воспользоваться одинокий или одиноко проживающий дееспособный 

гражданин пожилого возраста, одинокие супружеские пары пожилого возраста, 

женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет или одинокий или одиноко 

проживающий дееспособный гражданин, являющийся инвалидом, частично 

или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся 
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по состоянию здоровья в постоянном или временном нестационарном 

социальном обслуживании.  

Организовать же приемную семью могут совершеннолетние дееспособ-

ные граждане Российской Федерации, не старше 60 лет, не являющиеся близ-

кими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 

линии) – родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными 

и неполнородными (имеющими общих отца или мать), братьями и сестрами. 

Приемная семья подбирается путем оценки нуждаемости в социальном 

обслуживании, обследования условий проживания. Для подготовки заключения 

о возможности принятия гражданина в приемную семью специалисты проводят 

обследование материально-бытового положения лица, желающего 

осуществлять данный вид социальной услуги. Социальное обслуживание 

гражданина в приемной семье осуществляется, как правило, по месту 

жительства приемной семьи, но гражданин имеет право предложить приемной 

семье совместное проживание с его письменного согласия в жилом помещении, 

находящемся в его владении и пользовании. В ряде регионов, например в 

Забайкальском крае, в отдельных случаях допускается  раздельное проживание. 

Приемная семья принимает на себя обязательства по содержанию и 

обеспечению пожилого человека необходимым уходом, питанием, 

лекарственными средствами, предметами повседневного спроса, оказанию 

доврачебной медицинской помощи, медицинскому сопровождению, организует 

общий быт, досуг на основе взаимоуважения, создавая благоприятный 

психологический климат.[13, C. 35] 

Необходимо отметить, что помещение пожилого человека в семью 

должно быть взаимовыгодным, только тогда модель приемной семьи будет 

востребована с обеих сторон. Исходя из этого, возникает несколько вариантов 

приемной семьи для пожилого человека [2, C. 33]: 

- вариант, когда семья имеет больного родственника и один из членов 

семьи вынужден находиться дома, выходя на социальное пособие по уходу. 

Также при других жизненных обстоятельствах, например имея неполную 
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занятость или работая на дому, человек может взять на себя обязательство 

оказания помощи престарелому гражданину, приняв его в свою семью. В 

данном случае деятельность лица, ответственного за содержание и социальное 

обслуживание пожилого человека приравнивается к труду социального 

работника, учитывается трудовой стаж и производится доплата семье, равная 

сумме содержания на 1 человека в стационарном учреждении, либо сумма, 

установленная нормативным актом данного региона; 

- вариант, когда одиноко проживающий пожилой человек, имеющий 

собственное жилье, предоставляет семье на условиях соответствующего 

договора свою квартиру для совместного проживания. Семья принимает на 

себя обязательства по содержанию, обеспечению ухода, созданию комфортной 

психологической обстановки приемному члену семьи. В этом случае жилое 

помещение после смерти пожилого человека переходит в собственность 

приемной семье. 

Кроме того, к созданию такой семьи обе стороны должны быть 

подготовлены морально. Обязательно наличие согласия членов семьи  лица, 

изъявившего желание создать приемную семью. Например, в Краснодарском 

крае в случае выбора места проживания приемной семьи у лица, оказывающего 

социальные услуги, последнее должно представить дополнительно письменное 

согласие всех совершеннолетних совместно проживающих членов семьи и 

наймодателя, если жилое помещение предоставлено по договору социального 

найма..[20] Одним из главных критериев для создания приемной семьи 

являются личные качества человека, изъявившего желание создать приемную 

семью, его искреннее желание окружить нуждающегося в социальной 

поддержке человека заботой. 

В некоторых странах мира практика определения пожилых людей в 

приемные семьи существует в виде института временных патронатных семей, 

который в нашей стране еще не развит должным образом. Однако подобный 

опыт есть и в России: геронтологи г.Сургута внедрили модель «гостевой 

семьи». В ней пенсионер может проживать до двух месяцев без оформления 
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каких-либо документов. Если ему в новом доме понравится, можно будет 

оформить отношения на постоянной основе. Но тут возникают юридические 

проблемы: ведь в документах должно четко оговариваться, что станет с 

жилплощадью и имуществом стариков после их смерти. А далеко не все 

одинокие пенсионеры имеют желание немедленно составить завещание на 

малознакомых людей. [14] 

Поэтому в большинстве своём обслуживание гражданина в приемной 

семье осуществляется на основании трехстороннего договора о социальном 

обслуживании, заключаемого между учреждением социальной защиты 

населения, гражданином и лицом, осуществляющим уход в приемной семье. В 

договоре кроме срока, на который гражданин принимается в приемную семью, 

указываются условия осуществления ухода, виды и объемы предоставляемых 

услуг, исходя из конкретных нужд гражданина, порядок и размер платы, 

вносимой гражданином в бюджет приемной семьи, права и обязанности сторон, 

основания прекращения договора, а также иные индивидуальные условия. [1] 

Перед заключением договора лицу, желающему оказывать социальные 

услуги, и гражданину, нуждающемуся в этих услугах, обе стороны пишут 

письменное заявление по установленной форме и представляют следующие 

документы: паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность и подтверждающий проживание на территории 

определённого региона (копия с предъявлением оригинала); справка о составе 

семьи и справка о размере общей площади жилого помещения из органов 

местного самоуправления, жилищно-эксплуатационной или иной организации, 

осуществляющей управление многоквартирным домом; справка об отсутствии 

у лица и всех членов его семьи, совместно с ним проживающих, инфекционных 

или психических заболеваний, наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Пожилому гражданину, нуждающемуся в данной форме жизнеустройства, 

необходимо предоставить копии справки медико-социальной экспертизы об 

установлении инвалидности, если таковая имеется и индивидуальной 

программы реабилитации. 
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Порядок и принципы формирования и расходования бюджета приемной 

семьи определяется обоюдно. Исходя из анализа данных по регионам, сумма 

средств, остающихся в личном распоряжении лица, нуждающегося в 

социальных услугах, за вычетом средств, предназначенных для общих нужд 

приёмной семьи, должна составлять не менее 25% от его ежемесячного дохода. 

До 75% от своего ежемесячного дохода пожилой гражданин отчисляет 

приёмной семье. Эти средства предназначаются для покупки необходимой ему 

одежды и обуви, предметов личной гигиены, медицинских препаратов, 

продуктов питания и прочего, что необходимо пожилому человеку. Такие 

отчисления существуют и при пребывании в домах-интернатах для 

престарелых людей и инвалидов. Как правило, за лицом, нуждающимся в 

устройстве в приёмную семью, и лицом, оказывающим данную социальную 

услугу, сохраняются права на установленные им социальные выплаты: пособия, 

компенсации и другие виды выплат, а также другие имущественные и 

неимущественные права. 

Следует обратить особое внимание на социальную значимость приемной 

семьи для пожилого человека [8, С. 18]: 

- во-первых, сразу снимается проблема жизнеустройства одиноких 

пожилых граждан; 

- во-вторых, им обеспечивается постоянный уход; 

- в-третьих, предупрежден резкий рост очередности на стационарное 

обслуживание; 

- в-четвертых, дополнительно оказывается поддержка семьям, 

принявшим пожилого человека. 

С другой стороны, принимающая семья также заинтересована в подобном 

статусе, поскольку получает [3, С. 49]: 

- возможность реализации своего нравственного потенциала; 

- возможность получения дополнительного дохода, что особенно 

немаловажно, например, для сельских жителей. 
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Приёмные семьи посещаются социальными работниками и психологами. 

Последние утверждают, что взять в семью пожилого человека зачастую 

сложнее, нежели маленького ребенка. «Дело в том, что взрослый человек 

прекрасно осознает всю необычность ситуации, боится, что не оправдает 

надежд, что будет обузой для семьи. Именно поэтому очень важно создать в 

семье такой климат, при котором обе стороны будут чувствовать себя 

максимально комфортно». Ведь в первую очередь пожилой возраст - это 

сложный период адаптации. В этом возрасте человек приспосабливается к 

потере физической силы и здоровья, выходу на пенсию, потере супруга 

(супруги), организации повседневной индивидуальной деятельности. Он 

присоединяется к новой для него возрастной группе пожилых людей и 

вынужден принять новые социальные роли. В пожилом возрасте социально-

психологические черты человека могут варьировать от высокой сохранности 

структуры личности и мотивов поведения до полного их разрушения. В какой 

бы степени сохранности личность ни находилась, ей сложно адаптироваться к 

новой действительности без посторонней помощи. [9, С. 20] 

Именно поэтому социально-психологическая поддержка семьи, в том 

числе и приемной, является основой адаптации пожилого человека к позднему 

периоду жизни. Благодаря этой поддержке у пожилого человека возникает 

чувство защищенности, он понимает, что о нем заботятся, его ценят и уважают. 

Социально-психологическая поддержка также дает человеку понимание того, 

что негативные чувства, испытываемые им в ситуации старения нормальны, т.к. 

соответствуют его возрастным особенностям и положению. Она стимулирует 

пожилого человека к открытому выражению своих чувств и мыслей, повышает 

самоуважение. Кроме того, выполняя посильную работу по дому, помогая 

остальным членам приемной семьи вести домашнее хозяйство, пожилой 

человек обретает чувство уверенности в своей полезности, что помогает ему в 

определенной мере адаптироваться к периоду старости. 

Так, в Пермском крае (где в 2003 году одними из первых в нашей стране 

предложили подобную альтернативу государственным социальным 
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учреждениям для граждан пожилого возраста) для обеспечения благоприятного 

психологического микроклимата в приемных семьях проводится поэтапная 

работа психолога как с пожилыми опекаемыми гражданами, так и с членами 

приемной семьи. [15] 

На первом этапе проходит определение оптимального состава приемных 

семей, прогноз психологической совместимости. Для этого используется опрос 

и собеседование с кандидатами на обслуживание с целью выявления основных 

потребностей клиентов, формирование положительного настроя. 

Осуществляется первичная диагностика потенциальных приемных семей с 

целью изучения степени выраженности у них необходимых для данного вида 

деятельности возможностей. 

На втором этапе проводятся непосредственные мероприятия с 

участниками целевой группы: 

– отслеживание процесса адаптации пожилых граждан и инвалидов; 

– психологические практикумы с целью снижения тревожности, 

психокоррекции, направленные на формирование чувства уверенности и 

успеха; 

– консультации по профилактике конфликтов; 

– практические занятия, включающие обучение навыкам саморегуляции 

поведения, элементарные упражнения для успокоения, снятия внутреннего 

напряжения. 

На третьем этапе проводится итоговая диагностика психологического 

благополучия пожилых в приемных семьях. [15] 

Для эффективного внедрения и функционирования приёмных семей для 

пожилых граждан необходимо регулировать все организационные моменты 

учреждениями в системе социальной защиты. К примеру, в Кущевском районе 

Краснодарского края организацию деятельности приёмной семьи регулирует 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Согласие». 

Центр осуществляют следующие функции: 

- выявляет и учитывает лиц, желающих организовать приемную семью; 
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- составляет акт материально-бытового обследования лиц, желающих 

организовать приемную семью, – лица, нуждающегося в социальных услугах и 

лица, оказывающего социальные услуги (далее – заявители); 

- рассматривает заявления и принимает решение о возможности 

заключения договора на оказание социальных услуг в рамках приемной семьи 

(далее – договор) в течение 15 дней со дня подачи заявления при наличии всех 

документов, определенных данным Порядком, 

- заключает договор по форме; 

- взаимодействует с органами местного самоуправления, общественными 

и иными организациями по вопросам выявления лиц, нуждающихся в 

социальных услугах в рамках приемной семьи, и осуществления контроля за 

условиями проживания в приемной семье; 

- составляет паспорт приемной семьи; 

- проводит консультирование лиц, оказывающих социальные услуги в 

рамках приемной семьи; 

- организует социально-психологическое сопровождение приемной 

семьи. 

Принципы формирования и расходования бюджета приемной семьи 

определяются договором, заключенным между Центром, лицом, оказывающим 

социальные услуги, и лицом, нуждающимся в социальных услугах. Сторонами 

договора ежемесячно составляется акт об оказанных социальных услугах, в 

случае отказа от подписи лица, нуждающегося в социальных услугах по каким-

либо причинам, составляется соответствующий акт. Необходимо также следить 

за выполнением условий договора. Этим занимается ежемесячно 

непосредственно сам Центр, а внеплановые мероприятия по проверке 

проводятся Комиссиями по рассмотрению споров и конфликтных ситуаций, 

связанных с социальным обслуживанием граждан пожилого возраста и 

инвалидов, созданными при управлении социальной защиты населения в 

Кущевском районе.  
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Основанием для отказа в постановке на учет новой приёмной семьи, 

желающей оказывать поддержку пожилым людям, является наличие у 

кандидата жилого помещения менее учетной нормы на каждого члена семьи с 

учетом гражданина, наличие у кандидата и членов его семьи бактерио или 

вирусоносительства, хронического алкоголизма, карантинных инфекционных 

заболеваний, активных форм туберкулеза, тяжелых психических расстройств, 

венерических и других заболеваний, требующих лечения в 

специализированныхучреждениях здравоохранения. В Республике Бурятия 

одним из оснований также является отсутствие высшего профессионального 

образования, среднего профессионального образования или прохождение 

профессиональной подготовки в образовательных учреждениях Российской 

Федерации соответствующих требованиям и характеру выполняемой работы. 

Нельзя не отметить трудности, с которыми сталкиваются граждане при 

организации приемной семьи и проживания в ней. К ним можно отнести 

следующее [1]:  

 - Нежелание людей принять пожилого человека в семью. Это может быть 

связано с психологическими характеристиками обеих сторон, 

несовместимостью пожилого человека и людей,  которые создают приемную 

семью для пожилого человека, так как большую роль играют психологические 

аспекты -  характер подопечного, быт, традиции семьи и т.д. 

 - Трудность создания семьи на территории города заключается в 

следующем: если в деревне жители знакомы друг с другом, то в городе 

приходится пожилого человека устраивать в совершенно незнакомую семью. 

Практика показала, что эффективнее проводить работу с теми, кто давно 

знаком между собой 

- Также при создании приемной семьи у кандидата норма жилого 

помещения не соответствует требованиям, отсутствует соответствующее 

образование, что является препятствием при организации данной формы.  

Итак, из вышесказанного следует, что приемная семья – это одна из 

инновационных эффективных форм социального обслуживания граждан 
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пожилого возраста. Пожилой человек входит в приемную семью с намерением 

преодолеть одиночество и получить уход в домашних условиях. С другой 

стороны, находится семья, готовая его принять и обеспечить поддержку на 

договорных началах. Несмотря на то, что «усыновление» одиноких 

пенсионеров в нашей стране идет пока только на правах эксперимента, можно 

привести массу примеров, когда совершенно чужие люди ухаживают за своими 

немощными соседями только потому, что не могут остаться безучастными к 

человеческим страданиям. Нередки случаи, когда посторонние люди берут к 

себе стариков с тем расчетом, что смогут улучшить свои жилищные условия. 

Однако и этот вариант имеет положительную сторону, поскольку пожилые 

люди при этом будут иметь возможность прожить достойную старость.В 

некоторых регионах действуют и патронатные семьи, когда инвалидов и 

одиноких пожилых людей навещают социальные работники, 

священнослужители и совсем обычные люди, желающие помогать другим. 

Из всего вышесказанного следует, что приёмная семья как форма 

жизнеустройства пожилых граждан, идея которой взята по примеру других 

стран, сейчас активно развивается как инновационная технология. Социальное 

обслуживание в приемной семье направлено на максимальное продление 

пребывания граждан пожилого возраста в привычной для него социальной 

среде, в целях поддержания его социального статуса. Безусловно, о массовом 

«усыновлении» пожилых людей говорить еще рано, но подобные пилотные 

проекты проводятся уже на протяжении нескольких лет в разных регионах 

Российской Федерации. 

В Пермской области (сейчас Пермский край) в 2003 году одними из 

первых в нашей стране предложили альтернативу государственным 

социальным учреждениям для граждан пожилого возраста. И с 2007 года 

технология «Семья для пожилого» действует в рамках краевой целевой 

программы и уже стала одной из форм социального обслуживания.[15] 

«Усыновившая» пенсионера семья ежемесячно получает из краевого бюджета 

3,3 тысячи рублей. При этом обязательное условие получения этих выплат – 
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оформление патронажа на одного из членов семьи и совместное проживание 

подопечного с попечителем. Причем в приемные семьи принимают не только 

одиноких пожилых людей, но и супругов.  

Опыт разработки и внедрения в России модели приемной семьи для 

пожилого человека уже существует во многих регионах - в Новосибирской, 

Курганской, Самарской, Тюменской, Калининградской областях, в Республике 

Татарстан, в Забайкальском крае, на Кубани, в Ханты-Мансийском автономном 

округе, в Кемеровской и Красноярской области и др. Всего около 43 регионов 

уже используют данную форму в работе с пожилыми. Основываясь на опыте 

таких регионов, ряды субъектов, практикующих жизнеустройство пожилых в 

приёмные семьи, пополнил и Алтайский край. 

Так, по данным отчета Комитета Алтайского краевого Законодательного 

Собрания по социальной политике за 2013 год за 9 месяцев 2013 года в 

приёмные семьи устроено 220 человек. Из них 101 человек к близким и 

дальним родственникам. В семьи, не имеющие родственных отношений, 

устроено 119 человека. Общее количество пожилых людей, принятых в 2013 

году в приёмные семьи составляет 292 человека. 

Всего с 2008 по 2012 год устроено в приемные семьи 1450 пожилых 

граждан, с 2012 по конец 2014 года – около 800 одиноких пожилых людей. 

За 2015 год, по данным Министерства Алтайского края по труду и 

социальной защите, в приёмные семьи устроили 167 престарелых, из них 130 

человек - к дальним родственникам. [11] В первом квартале 2016 года обрели 

приёмные семьи 36 пожилых граждан, из них 24 были приняты дальними 

родственниками, 7 человек устроено в  семьи, не имеющие родственных связей 

с пожилыми, 5 – в краевые учреждения. В том числе в самом городе Барнауле 

обратилось 20 престарелых людей с просьбой посодействовать им с 

жизнеустройством в приёмную семью, для 10 из них уже найдены и 

организованы замещающие семьи.  Всего за 2016 год по данным Министерства 

труда и социальной защиты Алтайского края численность обратившихся в 

учреждения социального обслуживания населения пожилых людей с просьбой 
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об устройстве в приёмную семью составляет 153 человека (из одиноко 

проживающих 92608 человек). Из числа обратившихся, устроены к 

родственникам 136 человек, в чужие семьи-17 человек. В 2017 году из одиноко 

проживающих 117235 пожилых в учреждения социального обслуживания 

населения с просьбой об устройстве в приёмную семью обратилось 193 

человека, из них определены к родственникам 163, а в чужие семьи – 30 

пожилых. 

На основе анализа статистических данных выявлено, что в Алтайском 

крае опыт внедрения инновационной формы жизнеустройства «приёмная семья 

для граждан пожилого возраста» существует с 2008 года. В среднем каждый 

год создаётся около 200 таких семей,  что составляет численность примерно 4 

домов-интернатов малой вместимости. То есть фактически, в Алтайском крае 

эта форма жизнеустройства присутствует как стационарозамещающая и 

регулярно находятся люди, желающие ей воспользоваться. Следовательно, 

необходимо изучить  нормативно-правовыедокументы, регулирующие 

жизнеустройство пожилых граждан в приёмные семьи в нашем регионе. 
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1.3 Нормативно-правовая база по вопросу жизнеустройства пожилых 

граждан в приёмные семьи в Алтайском крае 

Все нормативно-правовые документы, которые регламентируют 

социальное обслуживание и жизнеустройство пожилых граждан на уровне 

Алтайского края, в первую очередь подчиняются международным договорам. 

Таковым, например, является Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, а также Международный пакт о гражданских 

и политических правах и его два факультативных протокола, которые в 

совокупности с Всеобщей декларацией прав человека составляют 

Международный билль о правах человека. На него опираются в частности при 

защите и обеспечении прав и свобод, а также при разработке направлений 

социального обслуживания пожилых граждан. 

Всеобщая декларация прав человека отражает общую договоренность 

народов мира в отношении неотъемлемых и нерушимых прав каждого человека 

и является обязательством для членов международного сообщества. 

«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. 

Декларация по проблемам старения принятая на Генеральной Ассамблее 

ООН 16 октября 1992г.  «Принимая во внимание беспрецедентное старение 

населения, наблюдающееся во всем мире…», выделила принципы 

практической стратегии действия для международного сообщества с 1992 по 

2001 годы. Для привлечения внимания к данной проблеме 1999 год был 

объявлен Международным годом пожилого человека. [16] 
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С 2002 г. два международных политических документа регулируют 

действия по проблемам старения, а именно Политическая декларация и 

Мадридский международный план действий по проблемам старения и 

Активная старость: директивные рамки Всемирной организации 

здравоохранения. 

Центральные темы Международного плана действий следующие:  

♦ обеспечение безопасных условий для пожилых людей, что предполагает 

ликвидацию нищеты среди пожилых людей и развитие Принципов ООН в 

отношении пожилых людей;  

♦ создание условий для полноправного и эффективного участия пожилых 

людей в экономической, политической и социальной жизни общества, в 

частности по средствам приносящего доход и добровольного труда;  

♦ создание возможностей для развития индивидуальных 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;  

♦ принятие обязательств в отношении обеспечения равноправия пожилых 

женщин, в частности, путем ликвидации дискриминации по признаку пола; 

 ♦ признания  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  в плоскость практических мер;  
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♦ проведение научных исследований, изучение опыта и использование 

технических возможностей   для  анализа индивидуальных,     социальных    и    

медицинских    последствий старения. 

В директивных рамках ВОЗ определены шесть ключевых факторов 

активной старости: экономические, поведенческие, личностные, социальные, 

медицинские и социальные услуги, а также физическая среда. В них 

рекомендуются четыре компонента, необходимые для ответных мер в рамках 

политики в области здравоохранения: 

■ профилактика и снижение чрезмерного бремени инвалидности, 

хронических заболеваний и преждевременной смертности; 

■ сокращение факторов риска, связанных с основными заболеваниями, и 

усиление факторов, способствующих охране здоровья на протяжении всей 

жизни; 

■ создание континуума приемлемых по цене, доступных, 

высококачественных и благоприятных длялюдей пожилого возраста 

медицинских и социальных услуг в целях удовлетворения потребностей 

иосуществления прав людей по мере старения; 

■ обеспечение подготовки и обучения для лиц, осуществляющих уход. 

Принципы ООН  в отношении пожилых людей, сформулированные для 

их включения правительствами стран в свои национальные программы. 

Приняты 16 декабря 1991г., дабы «сделать полнокровной жизнь лиц 

преклонного возраста». [16] 

Они подразделяются на: 

- принципы независимости пожилых людей; 

- принципы активного участия в жизни общества; 

- принципы ухода и доступа к различным услугам; 

- принципы реализации внутреннего потенциала; 

- принципы сохранения достоинства. 

Всемирный доклад о старении и здоровье, представленный ВОЗ в 2015г. 

ориентирует обсуждение наиболее подходящих мер общественного 
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здравоохранения в ответ на старение населения на новую и гораздо более 

широкую область. Впервые в истории большинство людей могут ожидать, что 

они доживут до 60 лет и старше. Последствия для здоровья, систем 

здравоохранения, их кадровых ресурсов и бюджетов являются огромными. 

Всемирный доклад о старении и здоровье отвечает на эти проблемы, 

рекомендуя произвести в равной мере глубокие изменения в способе 

формулирования политики здравоохранения для стареющего населения и 

способе оказания услуг. В качестве основы для своих рекомендаций доклад 

использует самые последние данные исследований о процессе старения. 

На основе всех вышеперечисленных документов государство РФ 

гарантирует пожилым и старым людям возможность получения социальных 

услуг на основе принципа социальной справедливости независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии. Данные положения 

закреплены в Конституции РФ. 

Социальные услуги в России пожилым людям оказываются по 

закону  «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» N 442-ФЗ, 

которыйбыл принят Государственной Думой 23 декабря 2013 года и вступил в 

силу 1 января 2015 года. Данный закон заменил предыдущие законы от 2 

августа 1995 года N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов" и от 10 декабря 1995 года N 195-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации", которые 

соответственно с 1 января 2015 года утратили силу. Именно закон N 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в РФ» определяет права и 

обязанности получателей социальных услуг (в данном случае пожилых 

граждан), правила предоставления социального обслуживания, а также формы 

и виды социальных услуг. 

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об опеке 

и попечительстве» регулирует отношения, возникающие в связи с 
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установлением, осуществлением и прекращением опеки и попечительства над 

недееспособными или не полностью дееспособными гражданами. 

Расшифровка сущности той или иной формы жизнеустройства, а также 

порядок действий при их организации перечислены в нескольких Приказах 

Министерства труда и социальной защиты РФ. Это: 

- Приказ Минтруда России от 24.11.2014 N 935н «Об утверждении 

Примерного порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания»; 

- Приказ Минтруда России от 24.11.2014 N 938н «Об утверждении 

Примерного порядка предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания»; 

- Приказ Минтруда России от 24.11.2014 N 939н «Об утверждении 

Примерного порядка предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому». 

Государственные полномочия в сфере патронажа над совершеннолетними 

дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, 

реализуются Министерством труда и социальной защиты Алтайского края, 

управлениями социальной защиты населения по городским округам, 

муниципальным районам Алтайского края. 

Порядок установления органами опеки и попечительства патронажа над 

совершеннолетними дееспособными гражданами утверждён Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Алтайского края (ранее Главное 

управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению 

последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне) от 21 декабря 

2011 г. N 692 (ред. от 25.05.2015 N 142). 

В целях мониторинга деятельности субъектов Российской Федерации по 

реализации инновационных социальных проектов, программ и социальной 

практики, а также подготовки предложений по ее совершенствованию, в 

соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания 
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Российской Федерации от 28 января 2015 года № 12-СФ был создан Совет по 

развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Таким образом, жизнеустройство пожилых граждан регулируется 

государственными нормативно-правовыми актами, а также непосредственно на 

уровне субъектов РФ. 

Основываясь на опыте других регионов, внедряющих инновационную 

форму жизнеустройства «приёмная семья для граждан пожилого возраста», 

ряды таких субъектов пополнил и Алтайский край. 

Одним из пунктов ожидаемых результатов Постановления Правительства 

Алтайского края «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения Алтайского края» на 2013-2018 годы» от 27 февраля 

2013 года № 95 является повышение уровня и качества предоставления 

социальных услуг, в том числе на основе развития стационарозамещающих 

технологий социального обслуживания, с преимущественной ориентацией на 

предоставление социальных услуг на дому. В частности,  в целях сокращения 

очереди на получение социальных услуг в план мероприятий включено 

устройство пожилых граждан в приёмные семьи. Данный пункт предусмотрено 

реализовывать ежегодно через Министерство труда и социальной защиты 

Алтайского края. В 2017 году в приемную семью планировалось устроить 210 

получателей социальных услуг; в 2018 году по прогнозам в приемную семью 

планируется устроить 330 получателей социальных услуг. Приёмная семья 

принимает на себя обязательства по содержанию и обеспечению пожилого 

человека необходимым уходом, питанием, лекарственными средствами, 

предметами повседневного спроса, оказанию доврачебной медицинской 

помощи, медицинскому сопровождению, организует общий быт, досуг на 

основе взаимоуважения, создавая благоприятный психологический климат. 

Проживание членов приемной семьи может быть организовано как на 
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территории помощника, так и в жилье человека, нуждающегося в социальной 

поддержке. [21] 

А вот в ряде других субъектах РФ, где также происходит активное 

распространение замещающих семей для пожилых, в последние годы 

участились случаи принятия нормативно-правовых документов, регулирующих 

данную сферу. Подобные документы, как правило, включают: правила 

организации деятельности приемной семьи, порядок образования приемной 

семьи, обязанности лиц, создавших семью и лиц, нуждающихся в социальных 

услугах, оплату социальных услуг в приемной семье, бюджет приемной семьи и 

т.д. 

К примеру, с 1 января 2012 года вступил в силу Закон Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югра от 30.09.2011 №95-оз «О приемной 

семье для пожилого гражданина» и постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра от 09.12.2011 № 459-п «О порядке 

организации приемной семьи для пожилого гражданина, начисления и выплаты 

денежного вознаграждения помощнику пожилого гражданина и примерной 

форме договора о примерной семье для пожилого гражданина». Реализация 

«Приемной семьи для пожилого человека» осуществлена на базе трех 

ресурсных учреждений: «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Защита», «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Светлана», «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Диалог». 

Также, с 1 января 2012 года вступил в силу Закон Забайкальского края «О  

приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов в Забайкальском 

крае», разработанный Министерством социальной защиты населения 

Забайкальского края на основе своих наработок и с учетом опыта других 

регионов. 

16 августа 2012 г. Губернатор Владимирской области  подписал 

Постановление «О внедрении во Владимирской области 
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стационарозамещающей технологии «Приемная семья для граждан пожилого 

возраста и инвалидов». 

В Омской области 5 июня 2013 года принято Постановление 

Правительства данного региона  № 123-п "О совершенствовании социального 

обслуживания в Омской области и установлении ежемесячной выплаты лицам, 

осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II 

группы и совершеннолетними недееспособными гражданами", вследствии чего 

внедрена новая форма социального обслуживания – приемная семья для 

граждан пожилого возраста, инвалидов I, II группы и совершеннолетних 

недееспособных граждан. 

В 2015 году Депутаты Законодательного Собрания Алтайского края 

задумались над созданием института приемной семьи для одиноко 

проживающих пенсионеров. Был разработан проект Закона «Об организации 

приемных семей для граждан пожилого возраста в Алтайском крае». Как 

следует из пояснительной записки к проекту, инициаторами нововведения 

стали представители ЛДПР за авторством заместителя руководителя фракции 

Андрея Щукина. 

Проект данного закона направлен на профилактику так называемого 

«социального одиночества». К данной категории относятся одинокие или 

одиноко проживающие пожилые граждане и инвалиды, нуждающиеся 

вследствие возраста, травмы или болезни в постоянной или временной 

посторонней помощи. Наиболее комфортные условия для этих граждан сможет 

создать приемная семья, если нет иных возможностей для их устройства. В 

соответствии с концепцией законопроекта, взять на себя обязанности по уходу 

за нуждающимися смогут дееспособные граждане, постоянно проживающие на 

территории региона и не являющиеся своим подопечным близкими 

родственниками.  Отношения в приемной семье будут регулироваться 

договором на оказание социальных услуг, в котором, в частности, 

прописываются правила формирования и расходования бюджета такой семьи. 

При заключении договора о приемной семье органам социальной защиты 
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населения необходимо создавать паспорт приемной семьи - документ, 

содержащий основную информацию о приемной семье, включая сведения об 

имуществе членов приемной семьи, социально-бытовых условиях проживания 

приемной семьи, ее проблемах.  Ежегодно в паспорт приемной семьи должны 

вноситься дополнения, отражающие изменения в жизни и имущественном 

положении приемной семьи, лица, нуждающегося в социальных услугах. 

Заключение трехстороннего договора и оформление паспорта позволяет 

контролировать все аспекты приемной семьи, включая условия проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов в приемных семьях, обеспечение 

сохранности их имущества. В тоже время осуществление контроля будет 

достаточно строго регламентировано в целях излишнего вмешательства в 

деятельность приемной семьи. Кроме того, предполагается материальное 

вознаграждение для лиц, оказывающих социальные услуги, из расчета 3 тысячи 

рублей в месяц за одного подопечного. Количество подопечных не может 

превышать двух человек одновременно. Таким образом.реализация данного 

закона предусматривает необходимость дополнительного финансирования за 

счет средств краевого бюджета.  Если сравнивать Алтайский край с другими 

регионами России, то данная оплата, а также максимальное количество 

опекаемых пожилых граждан в семье являются средним показателем. 

Например, Законом Забайкальского края предусмотрена ежемесячная 

денежная выплата лицу, изъявившему желание создать приемную семью и 

заключившему договор,  также в размере 3000 рублей с применением 

районного коэффициента, установленного федеральным законодательством, на 

одно лицо, нуждающееся в социальной поддержке, количество которых в 

приемной семье не должно превышать двух человек одновременно. В 

Пермском крае «усыновившая» пенсионера семья ежемесячно получает из 

краевого бюджета 3300 рублей.  

Лица, взявшие на себя обязательства по уходу за одинокими гражданами 

в Республике Бурятия, получают ежемесячное денежное вознаграждение в 

размере 2700 рублей за одного человека проживающего в приемной семье из 
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средств республиканского бюджета с учетом индексации. Приемная семья 

может принять на социальное обслуживание одновременно не более трех 

граждан. [37] 

В Самарской области Министерство здравоохранения и социального 

развития выступило с законодательной инициативой и разработало проект 

регионального закона «Об организации деятельности приёмных семей для 

граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Самарской области», 

который в июне 2008 года был одобрен Правительством Самарской области и 

передан на рассмотрение в Самарскую Губернскую Думу, где в дальнейшем 

был принят. В законе предусмотрена оплата труда лицу, оказывающему 

социальные услуги пожилым гражданам, которая определяется в сумме 2500 

рублей за каждого приёмного члена семьи. При наличии соответствующих 

условий допускается одновременное обслуживание в рамках приёмной семьи 4 

– х человек. 

Во Владимирской области работнику, осуществляющему уход в 

приёмной семье за одним человеком, будет выплачиваться 4500 рублей. 

Такие небольшие размеры выплат можно объяснить на примере Закона 

Забайкальского края, который изначально направлен на повышение качества 

жизни пожилых людей и инвалидов, и в тоже время стимулирует развитие 

социально-экономической активности граждан, независимо от их возраста и 

социального статуса, использование собственных ресурсов для улучшения 

своего материального и социального положения. 

А вот в Республике Саха (Якутия), согласно Закону «Об организации 

приемных семей для граждан пожилого возраста в Республике Саха (Якутия)» 

от 21 февраля 2013 года 1159-З N 1229-IV, размер ежемесячной денежной 

выплаты составляет 15000 рублей (при уходе за одним гражданином пожилого 

возраста).  

Предполагалось, что документ «Об организации приемных семей для 

граждан пожилого возраста в Алтайском крае» рассмотрят в первом чтении в 

ходе сессии  в 2015 году уже 29 апреля. В ходе исследования Протокола 
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предсессионного заседания Алтайского краевого Законодательного собрания 

было выяснено, что «Против» проекта данного закона проголосовали 5 человек 

единогласно. Было вынесено отрицательное заключение комитета. В 

Постановлении «О выполнении Плана правотворческой, организационной и 

контрольной деятельности Алтайского краевого Законодательного Собрания на 

первое полугодие 2015 года» указывается, что внесение законопроекта 

признано нецелесообразным после консультаций с Главным управлением 

Алтайского края по труду и социальной защите (сейчас Министерство труда и 

социальной защиты Алтайского края). Возможно, закон не пропустили из-за 

указанных расходов, предполагаемых при  организации приёмных семей для 

пожилых граждан. 

По информации Министерства труда и социальной защиты Алтайского 

края, на 1 января 2014 года в регионе насчитывалось 82 417 одиноко 

проживающих пенсионеров, из них только 25 768 человек поставлены на учет в 

органах соцзащиты населения. Если отталкиваться от этих данных, то на 

реализацию закона может понадобиться как минимум 77,304 млн рублей 

ежемесячно. За год сумма составит уже 927,648 млн. При этом фактические 

расходы якобы будут значительно меньше, поскольку, с одной стороны, не все 

одиноко проживающие пенсионеры из числа состоящих на учете нуждаются в 

постороннем уходе, с другой стороны, уменьшатся расходы краевого бюджета 

на материальную помощь гражданам, настаивают в ЛДПР. И, тем не менее, 

содержание пожилого человека в приёмной семье обходится государству почти 

в 2,5 –3  раза дешевле, чем в стационарном учреждении. 

Возможно, отрицательное решение о внедрении законопроекта было 

вынесено в связи с пока ещё недостаточной разработанностью 

документального регулирования организации приёмных семей в Алтайском 

крае. 

Например, в Пермском крае, основываясь на многолетнем опыте 

функционирования приёмных семей в регионе, существует целый пакет 



66 

 

документов, регламентирующих обслуживание пожилых граждан в приемной 

семье [8, C. 13]: 

1. Положение об оказании социальных услуг в приемной семье, в котором 

сформулирована основная цель: оказание постоянного постороннего ухода, а 

также определена ответственность за соответствие применяемых методов 

социального обслуживания требованиям охраны жизни и здоровья клиентов;  

обозначены противопоказания для приема; 

2. Порядок и условия зачисления на социальное обслуживание в 

приемной семье, где описана процедура помещения пожилого гражданина в 

приемную семью, включающая: 

– прием заявлений от каждой из сторон; 

– обследование и оценка материально-бытовых условий проживания 

сторон (в том числе совокупного дохода); 

– анализ медицинского заключения о состоянии здоровья и отсутствии 

медицинских противопоказаний (карантинные, инфекционные, венерические 

заболевания, туберкулез в активной форме, тяжелые психические расстройства 

и хронический алкоголизм); 

– психологическое сопровождение процедуры помещения в приемную 

семью; 

– оказание социально-правовой помощи (консультирование по вопросам 

имущественных отношений); 

– заключение договоров; 

3. Договор об оказании социальных услуг в приемной семье, который 

Центр заключает с обслуживаемым. В договоре определяются сроки и объем 

предоставляемых услуг; 

4. Должностная инструкция социального работника приемной семьи (им 

является один из членов приемной семьи, на которого оформляется патронаж), 

в которой определяются обязанности социального работника при 

круглосуточном уходе; 



67 

 

5. Трудовой контракт социального работника с патронатной службой 

Центра, в котором определяются нагрузка, разряд, режим работы. Он является 

срочным трудовым договором, так как социальный работник принимается для 

выполнения определенного вида работ, срок окончания которых не может быть 

установлен. 

Кроме Алтайского края в связи с нецелесообразностью также был не 

принят проект Закона «О приемных семьях для граждан пожилого возраста и 

инвалидов в Республике Башкортостан», внесенный на рассмотрение в начале 

мая 2016 года Министерством труда и соцзащиты населения республики. 

Проектом Закона была предусмотрена ежемесячная выплата приемной стороне 

– 6200  руб. При этом одна семья может взять на «содержание» до трех человек. 

Отрицательное решение по рассмотрению данного Законопроекта 

прокомментировал депутат Ахат Бакиров, профессор, директор Уфимского 

НИИ медицины труда и экологии человека. «Думаю, такая форма патроната 

была бы востребована, особенно в сельских районах. Но пока к закону много 

вопросов, документ неоднозначный, надеемся, все замечания будут учтены, 

свои предложения и поправки внесут Минздрав, Минтруда и соцзащиты, 

депутатский корпус». 

Отрицательное решение было принято в связи с отсутствием очерёдности 

на данную услугу и возникшими организационными вопросами по 

функционированию приёмных семей для пожилых граждан:  кто будет следить 

за качеством содержания в приемных семьях; как достоверно определить, 

состоят ли опекун и его подопечный в родственных отношениях;  как 

защищены имущественные права пожилых людей; как будет осуществляться 

медицинское обслуживание, если учесть, что в основной массе 

пациенты,например, интернатов нуждаются в пристальном наблюдении врача. 

Можно предположить, что в Алтайском крае Законопроект «Об организации 

приемных семей для граждан пожилого возраста» не был пока поддержан из-за 

аналогичных  причин. 
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Тем не менее, несмотря на отсутствие регионального нормативно-правого 

документа, который бы регламентировал организацию приёмных семей для 

пожилых граждан, в Алтайском крае за последние годы наметилась устойчивая 

тенденция по устройству престарелых людей в замещающие семьи. В данной 

работе уже не раз говорилось о положительных сторонах формы 

жизнеустройства пожилых в приёмную семью как для самих пожилых, так и 

для лиц, предоставляющих данную услугу. Но по статистике, количество таких 

семей из года в год в Алтайском крае остаётся одинаковым, о каком-либо 

заметном увеличении их числа говорить не приходится. Вероятно, что не 

каждая семья может позволить себе принять обязательства по уходу и 

содержанию пожилого человека. Поэтому, для изучения потребности и 

готовности социума в Алтайском крае во внедрении такой инновационной 

формы жизнеустройства пожилых граждан было проведено специальное 

исследование. 
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Глава 2. Приёмная семья как инновационная форма жизнеустройства 

граждан пожилого возраста в Алтайском крае 

2.1 Результаты эмпирического исследования представлений жителей 

Алтайского края о форме жизнеустройства «приемная семья для пожилых 

граждан» 

 

В ходе анализа литературы для данной работы, было найдено подобное 

исследование, которое уже проводилось в 2011 году с помощью анкетного 

опроса в городе Магнитогорске. Социологическое исследование было 

проанализировано и инструментарий адаптирован для изучения представлений 

населения о приёмных семьях в Алтайском крае. 

Исследование было проведенов апреле-мае 2016 года и повторно в марте-

апреле 2018 года с помощью анкетного опроса среди жителей города Барнаула 

и Первомайского района Алтайского края. Использовалась стихийная выборка. 

Выборочная совокупность составила 35 человек в 2016 году и 35 человек в 2018 

году. В исследовании приняли участие люди разного возраста, семейного и 

материального положения. Среди опрашиваемых большинство составили 

респонденты в возрасте 20-30  лет – 52 %. Вторая по численности - группа 31-

40 лет (29%). Вопросы условно разделялись на три группы: осведомлённость о 

форме жизнеустройства «приёмная семья для пожилых граждан», мнение о 

различных психологических аспектах данного явления и готовность 

респондента самому создать приёмную семью. 

По результатам опроса количество человек, имеющих представление, что 

такое приёмная семья для пожилого превысило тех, кто никогда не слышал об 

этом, соответственно 60% и 40 %. В анкетировании 2018 года также задавался 

уточняющий вопрос: «Из какого источника вы узнали о существовании 

приёмных семей для пожилых граждан?»(рис.1.1). 
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Рис.1.1 

Источники получения информации о форме жизнеустройства пожилых 

«приёмная семья» 

 

Из ответивших на данный вопрос 23 респондентов большинство 

оказались осведомлены о данной форме жизнеустройства пожилых благодаря 

интернету и телевидению (соответственно 39,1% и 34,8%). К сожалению, в 

анкетном опросе не уточнялось, узнали ли граждане о приёмных семьях для 

пожилых из кинофильмов, новостей или каких-либо передач. 17,4% 

респондентов имеют представление о приёмных семьях для пожилых от друзей 

или знакомых. Наименьший показатель  - это газеты/журналы и знакомая 

приемная семья для пожилого – 4,3% (по одному человеку). Один человек так 

же уточнил, что «слышал разговор в автобусе». Но, тем не менее, 80% 

респондентов не знают, какая существует поддержка людям, которые 

принимают к себе в семью пожилого человека, а ещё 20 % затрудняются 

ответить на данный вопрос. Скорее всего, это связано с тем, что в Алтайском 
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крае не проводится активное информирование о данной форме 

жизнеустройства. 

Как вариант, можно осведомлять население нашего региона через 

средства массовой информации, размещать информационные листы на стендах 

учреждений социального обслуживания, на их сайтах;  вести банк данных 

одиноких пожилых людей и оповещать их о существовании приёмных семей. 

Это позволило бы выявлять больше желающих организовать приёмные семьи, а 

также позволяло пожилым людям узнать о возможности данной формы 

жизнеустройства и её аспектах. 

На вопрос о том, возможно ли создание приёмной семьи для пожилого 

человека в Алтайском крае, 65,7% ответивших склонились к тому, что создание 

такой семьи возможно. Только 5% респондентов ответили отрицательно. 

Скорее всего, отрицательный ответ в данном случае – это следствие 

собственного нежелания или неготовности принять к себе в семью пожилого 

человека. Остальные 29,3% затруднились ответить на вопрос, видимо 

сопоставляя условия жизни в нашем регионе с возможностью взять ещё одного 

человека в семью. 

Кроме того, респондентам было предложено выбрать качества, которыми 

должен обладать человек, принимающий пожилого человека в свою семью. Как 

и предполагалось, самыми популярными стали ответы «терпимость» (25,5%) и 

«доброта» (22,5%). Остальные ответы имеют примерно равное процентное 

соотношение – от «дружелюбие» (12,8%) до «хорошее здоровье» (9%). Многие 

опрашиваемые выбирали практически все варианты. 

Этому есть объяснение. Забота о пожилом человеке требует огромного 

терпения, поскольку эта категория населения имеет свои специфические 

психологические особенности, которые уже упоминались в данной работе, а 

также часто осложнения со здоровьем, что, естественно, не позитивно 

отзывается на эмоциональном фоне. А терпимость невозможна без доброты и 

дружелюбия в таком ответственном деле.Такие качества нужны, чтобы найти с 

пожилым общий язык и дипломатично решать возникающие недопонимания. 
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Поэтому большее количество респондентов отдали предпочтение именно этим 

вариантам ответов. 

Подобное единство мнений было и при ответе на вопрос «Согласны ли 

Вы с утверждением, что для членов приемной семьи знания психологии 

пожилого человека обязательны?». В исследовании 2018 года большинство 

респондентов, а именно 77%,считают, что знание психологии в данной 

ситуации необходимы. 67,6 % ответивших на вопрос считают, что для членов 

приемной семьи знание психологии пожилого человека обязательно, а это так 

же большинство. Но, тем не менее, 32,4% респондентов убеждены, что знание 

психологии пожилого человека не нужно в данной ситуации. Аналогичное 

большинство (80%) склонилось к положительному ответу на вопрос о 

необходимости консультаций психолога приёмной семье и пожилому человеку. 

Один респондент указал, что это индивидуально в каждой ситуации. 

А вот по поводу курсов по развитию навыков общения с престарелыми 

людьми мнения разделились –  всего 45,7% считают, что они обязательны, а 34, 

3% , что нет. 20% затруднились ответить на данный вопрос. 

Скорее всего, отрицательные ответы на предыдущие три вопроса 

объясняются тем, что опрашиваемые опираются на свой жизненный опыт и 

интуицию в общении и решении трудных ситуаций с пожилыми людьми и 

полагают, что специальные навыки, вмешательство третьих лиц в виде 

психолога и тем более курсы им не требуются. Чаще всего отрицательный 

ответ давали именно респонденты возрастных категорий 31-40 и 41-50.  

Полученный результат также является и парадоксальным, поскольку 

большинство респондентов отметивших необходимость знания психологии и 

консультаций психолога, на вопрос о курсах отвечали, что они не обязательны, 

либо затруднялись. Возможно, некоторые предположили, что данные курсы 

могут быть платными. 

Данные, полученные при ответе на вопрос «Следует ли проводить тест на 

совместимость пожилого человека и членов принимающей семьи?» показали, 

что подобного рода тест на совместимость следует проводить – положительно 
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ответили 75% опрашиваемых. Остальные 14% и 11% дали отрицательный 

ответ, либо затруднились в выборе. В исследовании 2018 года так же 

абсолютное большинство респондентов (60%) считают, что обязательно 

необходимо проводить тест на совместимость пожилого человека и приемной 

семьи. 17,1% затруднились дать ответ, а 22,6% не считают это необходимым. 

Скорее всего, последние просто не совсем представляют, как будет проходить 

данная процедура. 

В исследовании 2018 года с помощью кластерного анализа в 

статистической программе SPSS была создана типология, иллюстрирующая 

зависимость необходимости психологического сопровождения и 

психологического образования членов приёмной семьи от возрастной 

структуры респондентов и наличия или отсутствия у них детей. В результате 

было выделено три кластера (Таблица 1.1) 

1 кластер – респонденты в возрасте 20-30 лет, не имеющие детей, которые 

считают, что знание психологии пожилых, обучение на курсах по развитию 

навыков общения с пожилыми людьми и консультации психолога обязательно 

необходимы членам приёмной семьи. (43,3%, 13 человек) 

2 кластер - респонденты в возрасте 31-40 лет, имеющие минимум одного 

ребёнка, абсолютное большинство которых считают, что знание психологии 

пожилых, обучение на курсах по развитию навыков общения с пожилыми 

людьми и консультации психолога обязательно необходимы членам приёмной 

семьи.  (36,7 %, 11 человек) 

3 кластер - респонденты в возрасте 51-60 лет, имеющие минимум одного 

ребёнка, большинство которых считают, что знание психологии пожилых, 

обучение на курсах по развитию навыков общения с пожилыми людьми и 

консультации психолога не нужны членам приёмной семьи.  (20%, 6 человек) 
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Таблица 1.1 

Типология зависимости необходимости психологического 

сопровождения и психологического образования членов приёмной семьи от 

возрастной структуры респондентов и наличия или отсутствия у них детей. 
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Скорее всего, отрицательные ответы респондентов третьего кластера на 

ключевые три вопроса объясняются тем, что опрашиваемые опираются на свой 

жизненный опыт и интуицию в общении и решении трудных ситуаций с 

пожилыми людьми, на свой опыт в уходе за детьми, и полагают, что 

специальные навыки, вмешательство третьих лиц в виде психолога и тем более 

курсы им не требуются. И наоборот, респонденты первого кластера, в силу 

молодого возраста и отсутствия жизненного и опыта ухода за детьми, считают 

обязательным и необходимым психологическое сопровождение и обучение 

приёмных семей. 

Одним из основных был вопрос, касающийся готовности людей принять 

пожилого человека в свою семью. 

В 2016 году больше половины участвовавших в опросе (63%) оказались 

не готовы создать приемную семью для пожилого человека. Положительный 

ответ на данный вопрос выбрали всего 5 человек, что составило всего лишь 

15% всех респондентов. Остальные 22% воздержались от окончательного 

ответа. Среди ответивших «да» большинство составляли люди в возрасте 31-40 

лет, имеющих 2 и более детей.  Именно эта возрастная группа оказалась 

наиболее готовой принять пожилого человека к себе. Предположительно, это 

происходит потому, что граждане в создании приемной семьи видят 

возможность решения проблемы воспитания собственных детей. Иными 

словами, приемные бабушки и дедушки могут взять часть родительских 

функций по воспитанию детей на себя, освободив при этом родителей для 

выполнения каких-либо других функций. Возможно, этому есть и другое 

объяснение. Как правило, в семьях с двумя-тремя детьми родители уже не так 

молоды. Следовательно, как уже говорилось, они уже по-другому относятся к 

гражданам пожилого возраста, более осознанно представляют их проблемы и 

потребности. Подобное отношение в совокупности с другими факторами может 

стать решающим в принятии решения о создании приемной семьи для 

пожилого человека. 1 респондент из ответивших «да» был бездетен. Здесь 

следует исходить из обратного - отсутствие детей препятствовало возможности 
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и желанию заботится о ком-то, отсюда и готовность создать приёмную семью 

для пожилого гражданина. 

Но в исследовании 2018 года только один респондент в возрасте от 20-30 

лет оказался готов принять пожилого в свою семью, в остальных возрастных 

категориях ответ был всегда отрицательным, что составило абсолютное 

большинство. 

В ходе исследования также удалось установить, при каких условиях 

респонденты готовы принять пожилого человека в семью. Среди 

предложенных вариантов ответов чаще выбирали «при улучшении жилищных 

условий» (35%), «только при высокой оплате труда» (15 %) и при «одобрении и 

различных поощрениях представителей власти» (9%). Причём больше 

половины респондентов, а именно 53% опрошенных, кто ответил несогласием 

принять к себе пожилого человека, соглашались при данных условиях. Это 

говорит о том, что для людей на первый план выходят, прежде всего, 

материальные ценности. Но это не является отрицательным моментом. 

Поскольку действительно считается, что успешное функционирование 

приёмных семей для пожилых возможно, когда обе стороны имеют для себя 

плюсы в данном сосуществовании: престарелые люди находят себе поддержку 

и уход,  а приёмная семья – комфортные для себя условия. 

Вариант ответа «вы будете зачислены в штат работников Центра 

социального обслуживания» не заинтересовал никого. Вероятно, это связано с 

тем, что люди боятся излишнего контроля и дополнительной ответственности, 

ведь, как прокомментировал один из респондентов, это создаст 

дополнительную бумажную работу - заставят предоставлять различные 

отчеты, и замучают частыми проверками. В индивидуальных случаях 

предлагали также и свои варианты ответов: готов «при уменьшении количества 

проживающих со мной членов семьи» (респондент имел 3 детей), либо 

аргументировали свой окончательный отказ в готовности создать приёмную 

семью (2 респондента ответили, что уже имеют пожилых близких людей, о 

которых необходимо заботиться). 



77 

 

Среди задаваемых вопросов был и уточняющий сумму оплаты в случае 

создания приёмной семьи для престарелого человека. Вопрос был открытым, 

полученные ответы были очень интересны.  В 2016 году самой маленькой 

планкой стала сумма в 10 тысяч рублей. Несколько человек ответили, что 

хотели бы получать за свой труд 15- 20 тысяч рублей (1 респондент указал 

«двукратный МРОТ»). Были и ответы, в которых значилась сумма, даже выше 

средней заработной платы по региону – от 25 до 40 тысяч рублей. В 

исследовании 2018 года из проведенного анализа данных получилось, что 7 

человек из 35 ответивших согласны принять пожилого в семью при выплате им 

заработной платы, где средняя сумма составляет 22857,14 рублей (минимальная 

сумма 15000 руб., а максимальная – 40000 руб.). 

Подобные ответы подтверждают данные, полученные в предыдущем 

вопросе, а именно готовность создать приемную семью для пожилого человека, 

но при условии собственной материальной выгоды. А также, что уход за чужим 

престарелым человеком является нелёгким трудом, а значит должен очень 

хорошо оплачиваться. Причем с течением времени, как мы видим из сравнения 

двух исследований с разницей в 2 года, эта сумма должна соответственно 

индексироваться. 

Для полноты картины в данном исследовании каждому участнику 

предлагалось выразить своё мнение относительно тех людей, кто уже принял 

одинокого пожилого человека в свою семью. Практически 100% опрошенных 

выразили своё восхищение данными людьми в таких характеристиках, как: 

благородные и добрые, достойные уважения и сами относящиеся с уважением к 

пожилым, с огромным добрым сердцем, герои, сильные и смелые, 

обеспеченные и с чистой душой, сострадающие слабым и одиноким, терпимые, 

делающие огромный труд, отличные люди и просто молодцы. В некоторых 

ответах встречался и такой вариант, что такие люди вызывают гордость, если у 

них на первом месте не корыстные побуждения. Двое респондентов также 

указали, что «вероятно им не о ком больше заботиться, они одиноки». 
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И последним был вопрос о том, как осуществлять контроль над качеством 

услуг, предоставляемых пожилому человеку в приемной семье. Большее 

количество опрошенных предложили сделать это в виде посещения приемных 

семей специалистами социальных служб. Сроки назывались различные: раз в 

неделю, раз в месяц, раз в полгода. Некоторые добавляли к этому посещение 

сотрудниками медицинской службы.Также предлагалось проводить встречи и 

беседы, как с самими пожилыми гражданами индивидуально, так и со всеми 

членами данной семьи. Несколько вариантов ответов предполагали какой-либо 

опрос или регулярные звонки пожилому человеку, создание специальной 

комиссии для регулярных проверок. Помимо этого, среди ответов были и 

довольно необычные. Например, предполагающие подробный фото или 

видеоотчет от приемных семей, ежемесячно предоставляемый в органы 

социальной защиты. Один из ответов заключался в приёме уведомлений со 

специального устройства, выданного пожилому гражданину. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что среди населения 

Алтайского края есть люди, готовые принять пожилого человека в свою семью 

и располагающие какими-либо минимальными сведениями о данной форме 

жизнеустройства.  Важно отметить, что многие семьи готовы пойти на это 

только из-за улучшения материального положения или жилищных условий. Но 

данный аспект ни в коем случае не характеризует их отрицательно, а скорее 

говорит о не очень благоприятной ситуации с жильём и заработными платами в 

нашем регионе. Из этого следует, что необходимо оказывать государственную 

поддержку таким приёмным семьям для увеличения количества желающих. 

Таким образом, будут решаться их материальные проблемы, а сами семьи 

будут являться средством профилактики одиночества среди пожилых людей и 

обеспечивать им достойную старость. Тем более что нахождение в приёмной 

семье пожилого человека обходится государству объективно дешевле, нежели 

его содержание в стационарных учреждениях.  

Но помимо гражданских инициатив также необходимо изучить и 

государственную.  
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2.2 Результаты исследования мнения специалистов, работающих 

непосредственно с практикой реализации жизнеустройства пожилых в 

приемные семьи в Алтайском крае 

 

 Именно из-за отсутствия нормативно-правовой базы и сопутствующих 

документов в нашем регионе количество приёмных семей не увеличивается из 

года в год, а остаётся на прежнем уровне. Чтобы понять, существуют ли какие-

либо ещё причины, препятствующие развитию данной формы жизнеустройства 

в Алтайском крае, было проведено стандартизированное интервью среди 

специалистов, работающих непосредственно с практикой реализации приёмных 

семей для пожилых граждан. Таковыми выступили специалисты Министерства 

труда и социальной защиты Алтайского края и Комплексного центра 

социального обслуживания г. Барнаула. 

Все эксперты сразу же в начале интервью заявляли, что как такового 

нормативно-правового регулирования приёмных семей для пожилых в 

Алтайском крае не существует. Да, в нашем крае существует проект Закона о 

приёмных семьях для пожилых, но его всё не принимают. В 2017 году была 

повторная попытка вынесения его на рассмотрение; вносились даже 

дополнения, что денежное вознаграждение семьям, взявших к себе на 

проживание пожилого человека, будет достигать размера одного МРОТ. Но 

данный проект не допустили даже до первого чтения (Респондент -  эксперт 

1). Из причин отсутствия закона на уровне нашего региона назывались 

небольшое количество приёмных семей для пожилых в Алтайском крае и 

желающих создать такие семьи. Получается как бы замкнутый круг: нет 

закона, потому что мало желающих взять пожилого человека в свою семью, а 

желающих мало, потому что нет никакого нормативно-правового 

регулирования. Вот и приходится как-то крутиться в данной системе 

(Респондент -  эксперт 3). 

Ещё один эксперт отметил, что в вопросах создания приёмной семьи для 

пожилого человека специалисты Алтайского края руководствуются всего 
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двумя документами: ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания 

граждан в РФ» и небольшим упоминанием приёмных семей в «Дорожной 

карте» Алтайского края.(Респондент -  эксперт 2) 

Действительно, в Постановлении Администрации Алтайского края «Об 

утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 

Алтайского края на 2013-2018 годы» (в редакции Постановления Правительства 

Алтайского края от 27.04.2017 N 140) в пункте про Внедрение 

стационарозамещающих технологий есть небольшая информация по приёмным 

семьям для пожилых в нашем регионе, небольшая статистика и прогнозы на 

ближайшие годы, что уже упоминалось ранее в исследовании. 

Помимо отсутствия нормативно-правовой базы какое-либо материальное 

вознаграждение приёмным семьям для пожилых граждан в Алтайском крае 

также отсутствует. Всё держится на инициативе самих людей, изъявивших 

желание взять к себе на проживание пожилого человека. Например, из посёлка 

Комсомольского женщина купила дом, сделала в нём ремонт и обратилась с 

тем, что если есть старые люди, которые бы хотели у неё проживать, то 

она рада будет помочь. К ней были определены три бабушки. На данный 

момент две бабушки умерли, и женщина вновь обратилась с инициативой 

поиска «подруги и собеседницы» для оставшейся проживать у неё одинокой 

престарелой (Респондент -  эксперт 1). 

В Советском районе у одной молодой семьи имелись проблемы с жильём. 

И была заявка от слепого пожилого гражданина, чтобы каким-то образом 

был организован уход за ним и досуг. Вот и получилась ситуация создания 

приёмной семьи - пожилой человек предоставил молодой семье условия для 

проживания на его территории, а данная семья с радостью приняла его в 

качестве приёмного дедушки для своих малышей. Да, конфликтов не удаётся 

избежать, но все члены данной приёмной семьи большую часть времени 

счастливы и довольны(Респондент -  эксперт 2). 
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Финансирование на развитие данной инновационной формы 

жизнеустройства не предусмотрено в Алтайском крае. Денег выделяется мало, 

в основном только на значимые социальные услуги и проекты, дотации за 

последние годы сократили (Респондент -  эксперт 2). Эксперты говорят, что 

причина в социально-экономическом положении региона. 

Договор о создании приёмной семьи, в какой бы то ни было форме, 

отсутствует. Эксперты отметили, что в основном все условия дальнейшего 

совместного проживания проговариваются лишь устно. Только единицы 

заключают договор ренты. Пожилые люди боятся передать полностью свои 

имущественные отношения, по сути, незнакомым людям. Каким-то образом 

только на словах и договариваются, какую часть своего дохода пожилой 

будет отдавать на своё содержание. Но в случае какого-либо конфликта 

получается, что никто никому ничего не должен(Респондент -  эксперт 1). 

По данным экспертов, за неимением в Алтайском крае нормативно-

правого регулирования формы жизнеустройства «приёмная семья для 

пожилых», на порядок легче установить над пожилым опеку или 

попечительство, ведь там хотя бы документально оговорен регламент. Здесь 

имеется в виду категории дееспособных и недееспособных по решению суда 

категории пожилых граждан. Если пожилой инвалид - всё намного сложнее. 

Вообще, обычно одинокие пожилые находятся у нас на социальном 

обслуживании на дому, если ни близкие, ни дальние родственники совсем ни под 

каким предлогом не хотят участвовать в его дальнейшей судьбе. Если 

пожилой проживает в городе или они хотят проживать в стационаре, то мы 

их определяем в данные учреждения, либо они регулярно приходят за 

обслуживанием в полустационарной форме. В сельской местности, если 

закрывается дом-интернат малой вместимости, то в большинстве случаев 

проживавших в нём пожилых удаётся разместить по родственникам. А вот 

именно приёмные семьи создаются в единичных редких случаях (Респондент -  

эксперт 1). Но определённого регламента по организации даже такого 

небольшого числа приёмных семей для пожилых нет. То есть узнал, допустим, 



82 

 

одинокий пожилой человек, что он может проживать в приёмной семье, 

написал заявление, что нуждается в таковой, в организации социального 

обслуживания вспомнили о гражданах  ранее  изъявивших желание взять к 

себе в семью одинокого дедушку или бабушку, встретились, договорились, 

устроили совместное проживание на более подходящей территории. 

Единственное, во всех случаях социальные работники проверяют жилищные 

условия будущей приёмной семьи и берут характеристику на её членов как при 

создании приёмных семей для детей (Респондент – эксперт 2). 

Информационно-разъяснительная работа с пожилыми людьми о 

существовании приёмных семей как формы их жизнеустройства проводится в 

основном через клубы общения, Советы ветеранов, общественные организации 

(Респондент -  эксперт 1). Контроль над условиями проживания и 

благополучием пожилого гражданина в приёмной семье, по словам экспертов, 

осуществить также сложно из-за отсутствия регламента.  

Также было установлено, откуда накапливается большая статистика по 

количеству организованных приёмных семей для пожилых, если, по словам 

экспертов, такие случаи единичны. Дело в том, что при сдаче либо получении 

статистических данных районов Алтайского края, к приёмным семьям для 

пожилых относят и установленную опеку или попечительство над пожилым, и 

размещение его на проживание в общественную организацию, и собственно 

случаи создания именно приёмных семей для пожилых. То есть происходит 

некая подмена понятий. Действительно, в отсутствие нормативно-правовой 

базы по данному вопросу, пожилого гражданина легче устроить на правах 

опекаемого, как уже отмечалось,  либо в общественную организацию. С 

общественными организациями и объединениями у нас хотя бы заключено 

соглашение. Пожилого человека определяют в такую организацию со всеми 

документально оформленными правами и обязанностями. Как правило, в 

комнату, где проживают до 4 человек(Респондент -  эксперт 1). 

Статистические данные являются тем более не вполне достоверными, что 

в виду отсутствия договорных отношений, а также из-за специфичности 
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категории пожилых людей, приёмные семьи часто распадаются. Курсов по 

навыкам общения с пожилыми людьми и изучения их психологии нет в 

Алтайском крае. У нас не очень развита даже система обучения по уходу за 

пожилыми, а уж о курсах психологии и говорить не приходится. (Респондент -  

эксперт 1).Финансирование на подобные программы также не предусмотрено. 

Поэтому, по словам экспертов, в Алтайском крае на данный момент 

развивается волонтерское движение. Причём, не только с того ракурса, когда 

пожилым оказывается помощь, но и сами пожилые граждане активно 

становятся волонтерами в различных мероприятиях и проектах, в оказании 

социальных услуг таким же пожилым (Респондент -  эксперт 1). В последнее 

время пользуются спросом такие социальные проекты, как обучение 

компьютерной грамотности среди пожилых. Современные пожилые люди 

довольно таки подкованы юридически, они в полной мере осваивают сеть 

Интернет. Возможно, именно их интересы и инициатива также в ближайшее 

время послужат развитию нормативно-правовой базы в отношении приёмных 

семей для пожилых граждан у нас в регионе (Респондент -  эксперт 1). 
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Заключение 

 

Итак, одной из социально-демографических тенденций последних 

десятков лет в мире является уменьшение доли детей и молодёжи и увеличение 

доли пожилых людей. 

Граждане пожилого возраста – специфическая социально-

демографическая группа, возрастом от 60 лет (в России от 55 лет) и старше, к 

которой относятся люди с различным уровнем здоровья, образования, 

квалификацией, из разных социальных слоёв и самыми разнообразными 

интересами; характеризуются своими психологическими особенностями и 

наличием определённых проблем. Большинство из них неработающие, 

регулярно получают пенсию по возрасту. У пожилых и престарелых людей 

имеются две характерные черты стиля жизни: своеобразное ощущение времени 

и гипертрофированность событий. Выделяются основные проблемы, как 

правило, присущие людям пожилого возраста: ухудшение состояния здоровья, 

недостаточная материальная обеспеченность, проблема одиночества. 

У каждого человека старение происходит индивидуально. Поэтому 

основной в работе выбрана нормативно-интерпретативная парадигма, 

поскольку не исключает возможности присутствия у пожилого человека 

физических или психологических особенностей, а также специфических  

характеристик и поведения, присущих для людей пожилого возраста. Но так же 

принимается во внимание, что у пожилого существует свое субъективное 

видение старости, а как следствие – самостоятельный выбор «линии старения» 

и  интенсивности ведения собственной жизни.  

Для исследования выбран семейно-ориентированный подход в работе с 

одинокими пожилыми людьми, поскольку именно такой подход позволяет 

обеспечить комфортные условия и достойную старость для данной категории 

лиц. Именно приёмная семья как инновационная форма жизнеустройства для 

пожилых граждан, существующая в рамках семейно-ориентированного 
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подхода, также объединяет теорию одиночества Л. Пепло и Д.Перлмана и 

теорию включенности. 

    Целью организации приемных семей является не только повышение 

качества жизни пожилых граждан, но и профилактика и преодоление 

одиночества. Приход пожилого в приемную семью позволяет сохранить 

ощущение полезности для окружающих. Кроме того, выполняя посильную 

работу по дому, помогая остальным членам приемной семьи вести домашнее 

хозяйство, обретая  новые для себя социальные роли (бабушки/мамы, 

дедушки/отца, наставника и т.д.), участвуя в семейных мероприятиях и 

праздниках, пожилой человек обретает чувство уверенности в своей нужности, 

что помогает ему в определенной мере адаптироваться к периоду старости, а в 

этом проявляется уже деятельностная или теория включенности. Внедрение 

данной формы жизнеустройства пожилых граждан позволяет значительно 

улучшить социальное самочувствие пожилых людей, служит укреплению связи 

поколений.  

Государство гарантирует пожилым и старым людям возможность 

получения различных социальных услуг для решения их проблем. Существуют 

различные нормативно-правовые акты как на государственном, так и 

региональном уровнях, регулирующих данную сферу, основным из которых 

является ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ». 

С целью улучшения и поддержания своего здоровья, активности, 

получения поддержки и за неимением достойных условий проживания 

пожилые люди могут пребывать в стационарных или полустационарных 

учреждениях, которые оказывают весь спектр социальных услуг, а также 

получать уход на дому, оставаясь в привычных домашних условиях. Однако, в 

силу своего трудного материального положения многие граждане пожилого 

возраста не могут оплачивать данные услуги. Мешает в эффективной работе 

так же недостаток финансирования учреждений, методологическая 

непроработанность некоторых видов социального обслуживания, отсутствие 

единого подхода к реализации социальных услуг. 
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Отсюда появляется необходимость разработки новых технологий 

социальной работы с пожилыми людьми и поиск альтернативных форм их 

жизнеустройства, способствующих удовлетворению их потребностей как 

особой социальной группы населения, созданию хорошей атмосферы для 

поддержки их возможностей и достойной старости. Семья с хорошим 

семейным микроклиматом – это возможность продления жизни и улучшения 

условий проживания, систематическое оказание различных видов помощи. Для 

одиноких пожилых граждан такой формой поддержки может стать приёмная 

семья. 

Приемная семья для пожилого человека является хорошей возможностью 

в дальнейшем отказаться от деятельности домов-интернатов для престарелых, 

во многих из которых пожилые люди доживают свою жизнь, в прямом смысле 

этого слова. Зачастую находясь в тесном кругу таких же беспомощных и 

никому ненужных стариков, пожилые люди перестают радоваться жизни, 

неохотно идут на контакт, всё чаще задумываясь о смерти. Что касается 

приемной семьи, то здесь, наоборот, пожилой человек, перестает думать о 

своей ненужности. Здесь его окружают люди, которые намного моложе его, и с 

которыми он чувствует себя моложе, а значит и более увереннее, что 

благоприятно влияет на его здоровье. 

Первоначально, идея использования такой формы работы в России 

возникла в поиске путей снижения очередности в стационарные учреждения 

социального обслуживания. Первые приёмные семьи для данной категории 

создавались по инициативе социальных работников.В настоящее время среди 

тех, кто принимает в свои семьи одиноких пожилых людей, уже не только 

социальные работники, но и другие категории граждан. Это говорит о 

возрождении в обществе традиций милосердия и взаимопомощи, которые 

всегда были присущи жителям нашей страны. Приёмная семья может 

предоставить пожилому человеку необходимый уход и бытовые условия, 

организовать досуг, приобретая взамен дополнительную материальную 

поддержку, а также человека старшего поколения, который может передать 
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свой жизненный опыт, поделиться знаниями, принять роль бабушки, родителя, 

наставника. Внедрение данной формы жизнеустройства пожилых граждан 

позволит значительно улучшить социальное самочувствие пожилых людей, 

послужит укреплению связи поколений. 

Как уже отмечалось, массового распространения приемных семей для 

пожилых граждан еще нет. Сам факт появления приемных семей для пожилых 

людей обрадовал работников социальных служб, а с другой стороны озадачил, 

поскольку в настоящее время такая практика помощи престарелым гражданам 

законодательно на федеральном уровне пока не закреплена.Но результаты этой 

работы уже есть. Опыт разработки и внедрения модели приёмной семьи для 

пожилого человека существует уже во многих регионах нашей страны – в 

Самарской, Курганской, Тюменской, Калининградской, Новосибирской 

областях, в Бурятии, Татарстане, Кубани, Забайкальском крае, Ханты-

Мансийском автономном округе, Кемеровской и Красноярской области и др. 

На местном уровне принимаются законы, которые обеспечивают 

организованную деятельность по созданию таких приёмных семей. И таковой 

опыт с каждым годом охватывает всё новые регионы.  

Основываясь на опыте других регионов, внедряющих инновационную 

форму жизнеустройства «приёмная семья для граждан пожилого возраста», 

ряды таких субъектов пополнил и Алтайский край. С 2008 года существует уже 

закрепившаяся тенденция по ежегодному появлению в нашем регионе 

определённого количества приёмных семей для пожилых. То есть, данная 

форма жизнеустройства пожилых граждан в Алтайском крае существует. Но из 

анализа статистических данных следует, что количество таких приёмных семей 

для пожилых граждан в Алтайском крае из года в год остаётся одинаковым, о 

каком-либо заметном увеличении их числа говорить не приходится.  

Для изучения мнений и представлений населения Алтайского края об 

инновационной форме жизнеустройства пожилых граждан приёмная семьяв 

апреле-мае 2016 года и повторно в марте-апреле 2018 года с помощью 

анкетного опроса среди жителей города Барнаула и Первомайского района 
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Алтайского края было проведено исследование. По результатам проведённого 

социологического исследования выявлено, что более половины опрошенных 

людей знают о такой форме жизнеустройства пожилых, как приёмная семья. 

Абсолютное большинство респондентов оказались не готовы создать приемную 

семью. Причиной могло послужить то, что подавляющее большинство не 

осведомлено о мерах поддержки и поощрения, которые оказываются людям, 

принимающим к себе пожилого человека. При ответе на вопрос с вариантами 

улучшений условий жизни при создании приёмной семьи для престарелого, по 

- крайней мере половина респондентов изменили своё мнение на 

утвердительное. 

Также было установлено, что практически 100% опрошенных выразили 

своё восхищение и уважение тем, кто решил создать приёмную семью для 

престарелого человека. 

В результате проведенного стандартизированного интервью со 

специалистами, было выявлено, что в отчетную статистику по приёмным 

семьям для пожилых вносятся те, кто был устроен и в общественные 

организации, и на правах опекунства. Подобные семьи также часто 

распадаются из-за выявившейся психологической несовместимости членов 

семьи и пожилого либо смерти последнего. Как ещё одну из причин 

специалисты выделили финансовые либо имущественные разногласия. 

В 2015 году Депутатами Законодательного Собрания Алтайского края  

был разработан проект Закона «Об организации приемных семей для граждан 

пожилого возраста в Алтайском крае». Но утверждение законопроекта было 

признано нецелесообразным после консультаций с Министерством труда и 

социальной защиты населения Алтайского края. 

После анализа нормативно-правовых источников и проведения 

стандартизированного интервью со специалистами практики устройства 

пожилых в приёмные семьи, было установлено, что в Алтайском крае совсем 

отсутствует нормативно-правовая база по регулированию данного вопроса. 
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Проведение структурированного интервью со специалистами 

Министерства труда и социальной защиты Алтайского края и Управления 

социальной защиты населения г. Барнаула показало, что в нашем регионе также  

отсутствует финансирование на реализацию инновационной формы 

жизнеустройства пожилых «приёмная семья». Специалисты указывают на то, 

что причина в неблагоприятном социально-экономическом положении 

Алтайского края. 

Данные интервью позволили обнаружить и другие не менее значимые 

проблемы с практикой устройства пожилых в приёмные семьив Алтайском крае 

помимо отсутствия регионального законодательства и финансирования:  

отсутствие договора, регламентирующего организацию приёмной семьи для 

пожилого гражданина; отсутствие тестирования на совместимость приёмной 

семьи и пожилого человека; не развитость системы обучения по уходу за 

пожилыми и отсутствие курсов по изучению психологии и возрастных 

особенностей пожилых людей; подмена понятий в определении инновационной 

формы жизнеустройства «приёмная семья для пожилых». 

Действующие в течение ряда лет на добровольной основе, приёмные 

семьи для пожилых людей способствуют формированию в регионе нового 

социального института – института приёмной семьи для граждан пожилого 

возраста, который сегодня нуждается в определении своего правового статуса и 

поддержке со стороны государства, в частности в Алтайском крае. С развитием 

технологии приёмной семьи будет снята острота проблемы жизнеустройства 

пожилых людей, им будет обеспечен постоянный уход, который положительно 

влияет на физическое и психологическое здоровье, а также предупреждён рост 

очерёдности на стационарное обслуживание. Надеемся,  что в будущем, 

опираясь на положительный опыт регионов России по внедрению такой 

инновационной формы жизнеустройства пожилых граждан как приёмная семья, 

Министерство труда и социальной защиты РФ запланирует внести изменения в 

федеральное законодательство в этой сфере социального обслуживания 

пожилых граждан. 
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Опираясь на результаты исследования, можно предложить рекомендации 

для решения противоречий между практической реализацией и 

законодательством в сфере создания приёмных семей для пожилых граждан в 

Алтайском крае. Для эффективной реализации данной инновационной формы 

жизнеустройства пожилых в нашем регионе необходимо: 

- утвердить проект Закона «О порядке создания приёмных семей для 

пожилых граждан в Алтайском крае»; 

- разработать трёхсторонний договор между УСЗН/КЦСОН, приёмной 

семьёй и пожилым гражданином; 

- проводить подготовительную работу с членами принимающей семьи и 

сопровождение (консультации, курсы и т.п.);  

- организовать курсы по повышению квалификации для специалистов, 

работающих в данной сфере; 

- вести мониторинг динамики созданных приёмных семей для пожилых 

(например, создание базы данных); 

- размещение информации об условиях создания приёмных семей для 

пожилых граждан на сайтах учреждений, на стендах, разрабатывать брошюры; 

- повышать имидж приёмных семей для пожилых аналогично приёмным 

семьям для детей. В качестве подобных мер могут выступить приёмы у 

губернатора, освещение в средствах массовой информации. 

Все вышеперечисленные рекомендации будут способствовать 

увеличению инициатив по созданию приёмных семей для пожилых граждан  

среди населения Алтайского края. 

Таким образом, все поставленные задачи решены, гипотезы нашли свое 

подтверждение, цель исследования достигнута. 

 Также в рамках рекомендаций для эффективной реализации 

инновационной формы жизнеустройства пожилых «приёмная семья» в 

Алтайском крае был разработан проект трёхстороннего договора (см. 

Приложение 3). 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___»______________20__г. 

 

___________________________   

 ___________________ 

(ФИО)        (подпись) 
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Приложение 1 

Анкета для респондента 

Уважаемый респондент! 

Просим Вас принять участие в нашем исследовании, целью которого 

является изучение потребности и готовности социума во внедрении такой 

формы семейного устройства для пожилого человека как приемная семья. 

Ниже приведен перечень вопросов, на которые Вам предлагается 

ответить. Вариант ответа, отражающий Ваше мнение, обведите в кружок. 

Исследование является анонимным, ответы будут использованы в обобщенном 

виде в научных целях. 

Заранее благодарим за участие! 

1.  Знаете ли вы, что существует такая форма жизнеустройства одиноких 

граждан пожилого возраста как приёмная семья? 

а) да; 

б) нет (пропустите вопрос 1.1); 

в) что-то слышал(а) об этом. 

1.1 Из какого источника вы узнали про существование приемных семей 

для пожилых граждан? (возможны несколько вариантов ответов) 

а) газеты/журналы; 

б) интернет; 

в) телевидение; 

г) друзья/знакомые; 

д) учреждение социального обслуживания:  

д1) брошюра; 

д2) сайт учреждения; 

д3) сотрудник учреждения; 

е) есть знакомая семья, которая приняла пожилого человека к себе; 

ж) другое________________________________________________________ 

2. Как Вы считаете, возможно ли в принципев нашем регионе создание 

приемной семьи для пожилого человека? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 
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3. Какими качествами должны обладать люди, принимающие пожилого 

человека в свою семью? (возможны несколько вариантов ответов) 

а) доброта; 

б) общительность; 

в) обеспеченность; 

г) воспитанность; 

д) хорошее здоровье; 

е) терпимость; 

ж) дружелюбие. 

з) другое__________________________________________________________ 

4. Согласны ли Вы с утверждением, что для членов приемной семьи знание 

психологии пожилого человека обязательно? 

а) да; 

б) нет; 

в) другое _________________________________________________________ 

5. Нужны ли консультации психолога приемной семье и самому пожилому 

человеку? 

а) да; 

б) нет; 

в) другое _________________________________________________________ 

6. Обязательно ли для членов приемной семьи обучение на курсах по 

развитию навыков общения с пожилыми людьми? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

7. Как Вы считаете, следует ли проводить тест на совместимость пожилого 

человека и членов принимающей семьи? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

8. Знаете ли Вы, какая существует поддержка людям, которые принимают 

к себе в семью пожилого человека? 

а) да – это __________________________________________________________; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 
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9. Вы согласны принять пожилого человека в свою семью? 

а) да; 

б) нет (при данном варианте пропустите вопрос № 11) ; 

в) затрудняюсь ответить. 

10. Вы готовы принять пожилого человека в свою семью при 

определенных условиях? (возможны несколько вариантов ответов) 

а) Вы будете зачислены в штат работников Центра социального обслуживания 

населения; 

б) только при высокой оплате труда; 

в) Вы готовы помочь пожилым людям преодолеть одиночество на любых 

условиях; 

г) будут улучшены Ваши жилищные условия; 

д) Вас ожидают одобрение и различные поощрения со стороны общества и 

представителей власти; 

е) другое ____________________________________________________________ 

11. Если Вы согласны принять пожилого человека в свою семью, на какую 

заработную плату Вы претендуете? 

____________________________________________________________________ 

12. Ваше мнение о тех людях, которые приняли одинокого пожилого 

человека в свою семью 
____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

13. Каким образом, на Ваш взгляд, следует контролировать качество услуг, 

предоставляемых пожилому человеку в приемной семье? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ваш пол: а) мужской; б) женский. 

Ваш возраст: а) 20-30 лет; б) 31-40 лет; в) 41-50 лет; г) 51-60 лет. 

Сколько у Вас детей: а) 1 ребенок; б) 2 детей; в) 3 детей и больше; г) нет детей 

Сколько членов семьи проживают с Вами? 

___________________________________________________________________ 

Спасибо за участие! 
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Приложение 2 

Гайд стандартизированного интервью 

 

Здравствуйте, меня зовут Светлана.  Спасибо, что нашли время 

пообщаться сегодня со мной. Я провожу исследование на тему организации 

приёмных семей для пожилых граждан в Алтайском крае. Разрешите вам задать 

несколько вопросов на эту тему.  Также с Вашего разрешения я хочу записать 

наш разговор, чтобы позже проанализировать Ваши ответы и быть уверенной в 

том, что я правильно поняла всю информацию, которой Вы со мной 

поделились, и буду делать записи по ходу интервью, чтобы ничего не 

пропустить.  Все, что вы здесь скажете, конфиденциально и анонимно,  никто 

кроме самих исследователей не услышит эту запись и не увидит заметки.   

Блок 1. Нормативно-правовая база 

1. Форма «приёмная семья для пожилых» относится к закону об основах соц 

обслуживания №442 ФЗ или к ФЗ об опеке и попечительстве?  

2. Приёмная семья – это опекуны или попечители? 

3. Какими нормативно-правовыми актами руководствуются при создании 

приёмной семьи в Алтайском крае? (проект закона в 2015 году не был принят) 

Блок 2. Организационные моменты. 

1. Каким образом происходит информирование граждан о форме 

жизнеустройства «приёмная семья для пожилых»? 

 

2. Каков пакет документов от пожилого человека и от приёмной семьи,  

где он размещён? 

 

3. Понятия: дееспособный и недееспособный пожилой гражданин, 

пожилой с ОВЗ. Кто из них может быть устроен в приёмную семью? 

(недееспособный гражданин - гражданин, признанный судом 

недееспособным) 
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4. На основании какого документа происходит создание приёмной 

семьи? Кто является составителями и где его оформляют, на какой 

срок? (договор, акт и т.п.) 

 

5. Какова процедура создания приёмной семьи для пожилого? (с момента 

обращения до организации) 

 

5.1 Сколько максимально человек можно принять? Можно ли принять 

пару пожилых одиноких людей? Имеет ли значение родственная связь 

пожилого и приёмной семьи? 

 

6. Кто обеспечивает сопровождение приёмных семей для пожилых, 

контроль, как часто?  

 

7. Есть ли психологическое тестирование, обучение, специальные курсы 

и кто это организует? 

 

Блок 3. Финансово-правовые вопросы 

1. Источник финансирования данной формы жизнеустройства и объём 

 

2. Имеет ли право приёмная семья распоряжаться имуществом и 

финансами пожилого гражданина? 

Блок 4. Мнение специалиста 

1. Какая основная мотивация людей создать приёмную семью для 

пожилого и самих пожилых людей? 

 

2. Что люди с обеих сторон приобретают в итоге, может быть, чего 

лишаются? 

 

3. Какие психологические и имущественные последствия в случае 

распада приёмной семьи или смерти пожилого гражданина? 

 

4. Почему форма жизнеустройства «приёмная семья для пожилых» мало 

развита, какие объективные препятствия вы видите?  

 

5. Что хотелось бы улучшить в данной системе? 
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Приложение 3 

Проект Договора о приемной семье для граждан пожилого возраста и 

инвалидов в Алтайском крае 

 

________________ N ____ от "__" _________ 20__ г. 

 

город (район) 

 

Гражданин ____________________________________________________________, 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

паспорт __________________________________________________________________, 

 

выдан _____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(кем выдан, когда) 

 

взявший на себя обязательства по совместному проживанию и осуществлению 

 

ухода за пожилым гражданином и (или) инвалидом в рамках приемной семьи, 

 

именуемый в дальнейшем "принимающее лицо", и 

 

гражданин ________________________________________________________________, 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

паспорт __________________________________________________________________, 

 

выдан _____________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________, 

 

(кем выдан, когда) 

 

нуждающийся в постоянном уходе, именуемый в дальнейшем "принимаемое лицо", 

 

Министерство труда и социальной защиты Алтайского края в лице 

 

___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________, 
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действующего на основании ________________________________________________, 

 

именуемое в дальнейшем "Минтруда и соцзащиты", заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

I. Предмет договора 

1. Принимающее лицо принимает на себя обязательства по уходу за принимаемым 

лицом в условиях совместного проживания на основании Закона «Об организации 

приемных семей для граждан пожилого возраста в Алтайском крае». 

 

2. Минтруда и соцзащиты принимает на себя обязательства по осуществлению выплаты 

ежемесячного вознаграждения принимающему лицу и осуществлению контроля за 

выполнением условий настоящего договора. 

 

3. По согласованию сторон приемная семья совместно проживает у 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

по адресу _________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

II. Права и обязанности сторон 

 

4. Права и обязанности принимаемого лица. 

 

Принимаемое лицо имеет право на: 

 

1) надлежащие жилищно-бытовые условия проживания; 

 

2) получение круглосуточного ухода в связи с полной или частичной утратой 

способности к самообслуживанию; 

 

3) благоприятный психологический климат, уважительное отношение со стороны 

принимающего лица и всех совместно проживающих членов приемной семьи; 

 

4) бережное отношение к своему имуществу со стороны принимающего лица и членов его 

семьи; 

 

5) получение консультативной помощи от Минтруда и соцзащиты,  уполномоченного 

органа (организации); 
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6) выражение пожеланий и рекомендаций принимающему лицу по вопросам исполнения 

обязательств по настоящему договору и расходованию финансовых средств на свое 

содержание; 

 

7) внесение предложений по изменению и расторжению договора; 

 

8) расторжение договора; 

 

9) требование надлежащего контроля со стороны Минтруда и соцзащиты и 

уполномоченного органа (организации) условий договора. 

 

Принимаемое лицо обязано: 

 

1) с уважением относиться к принимающему лицу и совместно проживающим членам 

приемной семьи; 

 

2) бережно относиться к имуществу принимающего лица и членов его семьи; 

 

3) способствовать сохранению благоприятного психологического климата в приемной 

семье; 

 

4) вносить в бюджет приемной семьи личные денежные средства в размере __________ 

процентов от своего ежемесячного дохода, но не более 75 процентов от ежемесячного 

дохода; 

 

5) уведомить Минтруда и соцзащиты о расторжении договора за 30 дней. 

 

5. Права и обязанности принимающего лица. 

 

Принимающее лицо имеет право на: 

 

1) уважительное отношение других сторон договора; 

 

2) бережное отношение к своему имуществу со стороны принимаемого лица; 

 

3) получение консультативной помощи от Минтруда и соцзащиты, уполномоченного 

органа (организации); 

 

4) получение ежемесячного вознаграждения; 

 

5) внесение предложений по изменению и расторжению договора; 

 

6) расторжение договора. 

 

Принимающее лицо обязано: 
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1) исполнять обязательства по совместному проживанию с принимаемым лицом в 

соответствии с настоящим договором; 

 

2) исполнять обязательства по обеспечению ухода за принимаемым лицом в соответствии с 

договором, в том числе: 

 

 предоставлять не менее 3 раз в день горячее питание в соответствии с состоянием здоровья 

принимаемого лица; 

 

обеспечивать при необходимости помощь в приеме пищи; 

 

- своевременно обеспечивать гигиенический уход (проведение гигиенических процедур, 

смена нательного и постельного белья, смена при необходимости абсорбирующего белья, 

оказание содействия в посещении туалета, стирка одежды); 

 

оплачивать за счет личных средств принимаемого лица жилищно-коммунальные услуги в 

соответствии с квитанциями и показаниями приборов учета в жилом помещении, 

обязанность по содержанию которого возлагается на принимаемое лицо; 

 

наблюдать за состоянием здоровья принимаемого лица, оказывать содействие в 

предоставлении своевременной медицинской помощи (вызов врача на дом, получение 

талонов на прием к врачу, оказание содействия в доставке принимаемого лица в лечебно-

профилактические учреждения); 

 

приобретать за счет средств принимаемого лица лекарственные препараты и изделия 

медицинского назначения по назначению врача, оказывать содействие в получении 

льготных лекарственных препаратов (для инвалидов); 

 

содействовать в получении принимаемым лицом мер социальной поддержки, 

предусмотренных действующим законодательством; 

 

3) обеспечивать надлежащие жилищно-бытовые условия для принимаемого лица, в том 

числе: 

 

производить не реже 1 раза в неделю влажную уборку в жилом помещении, в котором 

проживает приемная семья; 

 

обеспечить спальное место, место для приема пищи; 

 

оказывать содействие принимаемому лицу в получении технических средств реабилитации, 

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации инвалида (для инвалидов); 

 

обеспечивать в достаточном количестве сезонной одеждой, обувью, нательным бельем, 

постельными принадлежностями, полотенцами и другими видами мягкого инвентаря; 
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производить косметический ремонт при необходимости в жилом помещении по месту 

проживания приемной семьи; 

 

обеспечить возможность для ежедневных прогулок принимаемого лица (по его желанию);  

 

обеспечить условия для полноценного сна и отдыха принимаемого лица; 

 

бережно относиться к имуществу принимаемого лица; 

 

4) относиться с уважением к принимаемому лицу, содействовать созданию благоприятного 

психологического климата в приемной семье; 

 

5) представлять ежегодно до 25 января/ежеквартально до___________ числа календарного 

месяца, следующего за отчетным кварталом, в уполномоченный орган (организацию) отчет 

расходования принимающим лицом личных средств принимаемого лица; 

 

6) уведомить Минтруда и соцзащиты о расторжении договора за 30 дней; 

 

7) уведомлять в течение двух дней письменно или устно уполномоченный орган 

(организацию) обо всех случаях изменения своего места жительства и места нахождения 

принимаемого лица. 

 

6. Права и обязанности Минтруда и соцзащиты. 

 

Минтруда и соцзащиты имеет право: 

 

1) самостоятельно или через уполномоченный орган (организацию) запрашивать 

достоверную информацию о деятельности приемной семьи и выполнении сторонами 

условий настоящего договора, в том числе при осуществлении контроля исполнения 

условий настоящего договора; 

 

2) вносить предложения об изменении условий либо расторжении договора; 

 

3) инициировать расторжение договора при выявлении нарушений условий договора. 

 

Минтруда и соцзащиты обязано: 

 

содействовать созданию приемной семьи, проводить консультирование принимающего и 

принимаемого лиц самостоятельно или через уполномоченный орган (организацию); 

 

самостоятельно или через уполномоченный орган (организацию) осуществлять контроль за 

исполнением условий настоящего договора; 

 

своевременно производить выплату ежемесячного вознаграждения принимающему лицу в 

соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего договора; 
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инициировать расторжение договора при выявлении нарушений условий договора в 

соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего договора; 

 

немедленно принимать меры по обеспечению жизнеустройства принимаемого лица в 

случае его психологического дискомфорта в приемной семье, возникновения угрозы его 

жизни или здоровью. 

III. Порядок оформления акта о выполнении условий настоящего договора 

 

7. Принимающее и принимаемое лица ежеквартально, до ______ числа календарного 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в уполномоченный орган 

(организацию) акт о выполнении условий настоящего договора по форме, установленной 

Минтруда и соцзащиты (далее именуется - акт). 

 

8. В случае разногласий по вопросу подписания акта одной из сторон несогласная сторона 

представляет в уполномоченный орган (организацию) мотивированный письменный отказ 

от его подписания с указанием причин. 

 

9. Уполномоченный орган (организация) в течение 3 рабочих дней направляет акт и 

письменный отказ от его подписания одной из сторон в Минтруда и соцзащиты. 

 

10. Минтруда и соцзащиты рассматривает документы и выносит одно из следующих 

решений: 

 

1) провести внеплановую проверку деятельности приемной семьи в соответствии с 

действующим законодательством; 

 

2) принять к сведению и учесть при последующем плановом контроле деятельности 

приемной семьи. 

 

Соответствующее решение доводится Минтруда и соцзащиты в письменной форме до 

уполномоченного органа (организации). 

 

11. Время рассмотрения разногласий не является основанием для приостановки выплаты 

ежемесячного вознаграждения принимающему лицу. 

IV. Имущественные отношения между принимающим и принимаемым лицами 

 

12. Принимаемое лицо вправе пользоваться имуществом принимающего лица и членов его 

семьи, не связанным с исполнением обязательств по настоящему договору, с их согласия.  

 

13. Принимающее лицо вправе пользоваться имуществом принимаемого лица, не 

связанным с исполнением обязательств по настоящему договору, с его согласия. 
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14. Принимающее лицо не вправе пользоваться и распоряжаться имуществом 

принимаемого лица в своих интересах. 

 

15. Принимающее лицо расходует полученные средства на питание, приобретение 

предметов первой необходимости (постельных принадлежностей, средств личной 

гигиены), приобретение лекарственных средств, оплату жилья и коммунальных платежей, 

иные нужды по согласованию с принимаемым лицом. 

 

16. Принимающее лицо ведет письменный учет расходования средств, вносимых 

принимаемым лицом на свое содержание, в журнале учета с приложением чеков, 

квитанций и иных платежных документов. Ежемесячный учет закрепляется подписью 

принимаемого лица. 

 

17. Принимающее лицо ежегодно не позднее 25 января, представляет в уполномоченный 

орган (организацию) отчет о расходовании средств принимаемого лица по форме, 

утвержденной Минтруда и соцзащиты. 

V. Ежемесячное вознаграждение принимающему лицу 

 

18. Принимающему лицу выплачивается ежемесячное вознаграждение в 

размере________,установленном  Законом «Об организации приемных семей для граждан 

пожилого возраста в Алтайском крае». 

 

19. Минтруда и соцзащиты ежемесячно в течение всего периода действия договора 

осуществляет расчеты с принимающим лицом посредством перечисления денежных 

средств на его банковский счет ___________________________________________. 

 

21. Основанием для приостановления выплаты ежемесячного вознаграждения 

принимающему лицу являются: 

 

1) выявление Минтруда и соцзащиты, уполномоченным органом (организацией) фактов 

нарушения принимающим лицом условий договора в период проведения контрольных 

мероприятий; 

 

2) длительное (более 3 месяцев) отсутствие принимаемого или принимающего лица в 

приемной семье без документально подтверждённых оснований 

 

При устранении принимающим лицом выявленных нарушений, указанных в подпункте 1 

настоящего пункта, выплата ежемесячного вознаграждения возобновляется с 1 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором Минтруда и соцзащиты либо уполномоченным 

органом (организацией) был составлен акт об устранении нарушений. 

 

При несвоевременном уведомлении принимающим лицом уполномоченного органа 

(организации) о длительном выбытии принимаемого лица принимающее лицо обязано 

обеспечить возврат денежных средств, полученных в качестве вознаграждения, за период 
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фактического отсутствия принимаемого или принимающего лица. 

 

22. Основанием для прекращения выплаты ежемесячного вознаграждения принимающему 

лицу является расторжение настоящего договора. 

 

23. Выплата ежемесячного вознаграждения принимающему лицу прекращается с 1 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные в пункте 

22 настоящего договора. 

VI. Ответственность сторон 

 

24. Стороны несут ответственность за умышленный вред, причиненный по их вине 

личности и имуществу друг друга, в соответствии с предусмотренными законодательством 

правилами об ответственности за причинение вреда. 

VII. Расторжение договора 

 

25. Основаниями для расторжения настоящего договора являются: 

 

1) взаимное согласие сторон; 

 

2) наличие систематических (более 3 раз) нарушений сторонами условий договора. 

 

26. Договор может быть расторгнут по согласованию сторон при условии уведомления 

Минтруда и соцзащиты не менее чем за 30 календарных дней. 

VIII. Порядок разрешения споров 

 

27. Споры, возникающие при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, 

стороны разрешают путем переговоров. 

 

28. Споры, не урегулированные в процессе переговоров, рассматриваются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

IX. Срок действия договора 

 

29. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах по одному для каждой из сторон, 

вступает в силу с момента подписания и действует до _________________________. 

 

30. Если по истечении срока действия настоящего договора ни одна из сторон не потребует 

его расторжения, договор считается пролонгированным на тот же срок и тех же условиях. 
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Адреса и подписи сторон 

  

 

Министерство              Принимающее лицо        Принимаемое лицо 

труда и социальной защиты  

Алтайского края 

(реквизиты)                (Ф.И.О., паспортные     (Ф.И.О., паспортные 

                            данные, адрес            данные, адрес 

                            регистрации)             регистрации) 

 

_____________ подпись      _____________ подпись   ______________ подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 


