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Введение 

 

Граждане пожилого возраста, в настоящее время, занимают особое 

положение в социально – демографической структуре общества. По 

определению Н. Ф. Басова, пожилые люди  представляют поколение людей 

старшей возрастной группы, обладающих уникальностью и опытом, 

характерным только для данной возрастной категории, и стилем жизни [13, с. 

46] 

Старение населения – глобальное явление, ставящее перед государством 

проблемы экономического, социального, психологического, культурного 

характера, которые могут быть решены только с помощью продуманной 

государственной социальной политики, направленной на оказание помощи 

гражданам пожилого возраста. 

В соответствии с данными Федеральной службы государственной 

статистики, численность граждан пожилого возраста с каждым годом 

постепенно увеличивается [55]. Вследствие этого становится необходимым не 

только обеспечить условия для полноценной жизни пожилых людей, но и 

создать в обществе положительное отношение к людям пожилого возраста, 

увеличить возможности общения пожилых граждан в обществе, помочь 

преодолеть им чувство ненужности, изолированности от общества и 

одиночества. Поэтому правильная организация социальной работы с пожилыми 

людьми, в настоящее время, является весьма актуальной проблемой.  

Актуальность магистерской диссертации заключается в том, что пожилые 

люди сталкиваются с большим количеством проблем в процессе старения, 

особенно те граждане, которые проживают в сельской местности. К таким 

проблемам можно отнести небольшое разнообразие предоставляемых услуг, 

неквалифицированные кадры в учреждениях социальной защиты, нехватка 

специалистов, плохие дороги, отсутствие транспорта и многое другое. Поэтому 

необходимо организовать такую социальную работу с данной категорией 

населения, проживающей в сельской местности, чтобы она способствовала 
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поддержанию достойного уровня жизни пожилых граждан, предоставить им 

возможность развивать и поддерживать свое здоровье. Из этого следует, что 

необходимо в сельских учреждениях социального обслуживания создавать 

качественные и доступные услуги для граждан пожилого возраста, 

использовать различные методы и технологии в работе, внедрять 

инновационные формы социального обслуживания пожилых людей. 

Степень научной разработанности проблемы: 

Вопросам организации социальной работы с гражданами пожилого 

возраста посвящено достаточно большое количество исследований. Во многих 

трудах рассматриваются проблемы пожилых, особенности данной категории, 

отношение к пожилым, основные формы их социального обслуживания. 

Теоретической основой исследования могут быть труды С.И. Григорьева, 

В.И. Жукова, И.Г. Зайнышева, И.А. Зимней, Л. М Корчагиной, Г.Ф. 

Нестеровой, П.Д. Павленка, Л.В. Топчего, З.Н. Хисматуллиной, Е.И. 

Холостовой, М.В. Фирсова. Эти авторы обращают внимание на проблемы 

пожилых людей, описывают деятельность социальных служб по работе с 

гражданами пожилого возраста. Возрождение жизненных сил пожилого 

человека становится одной из актуальных тем современных научных 

исследований С.И. Григорьева, Л.Д. Деминой. 

Проблемы, которые касаются сельских граждан пожилого возраста, 

описаны в работах Е.И. Холостовой, Е.И. Постниковой и другие. Организация 

социальной работы с пожилыми людьми в сельской местности все еще является  

плохо изученной в отечественной науке.  

Объект: социальная работа с различными категориями пожилых людей. 

Предмет: организация социальной работы с различными категориями 

пожилых людей в сельской местности на примере Баевского района. 

Цель: выявить особенности и проблемы организации социальной работы 

с различными категориями пожилых людей в сельской местности на основании 

анализа опыта Баевского района и разработать практические рекомендации по 

ее совершенствованию.  
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Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основания изучения организации 

социальной работы с пожилыми людьми. 

2. Изучить и проанализировать законодательные и нормативно-правовые 

акты в области социально-правовой защиты пожилых людей. 

3.Охарактеризовать основные черты Баевского района, спектр 

учреждений, организующих социальную работу с различными категориями 

пожилых людей. 

4. Выявить особенности организации социальной работы с различными 

категориями пожилых людей в Баевском районе и разработать, по 

необходимости, рекомендации по совершенствованию социальной работы с 

пожилыми людьми.  

Гипотезы: 

1. Теоретико – методологической базой исследования организации 

социальной работы с различными категориями пожилых людей в сельской 

местности является системный подход, позволяющий рассмотреть данную 

область деятельности в совокупности всех её компонентов. 

2. Нормативно – правовая база организации социальной работы с 

гражданами пожилого возраста главным образом сводится к оказанию им 

социальной помощи  и услуг в сфере социального обслуживания.  

3. Практика социальной работы с пожилыми людьми в сельской 

местности представлена в основном в форме материальной поддержки (льготы, 

пособия, дополнительные выплаты и т.д.) и социально-психологической, а 

социально-медицинское обслуживание сведено к минимуму. 

4. Особенностью организации социальной работы с гражданами 

пожилого возраста в Баевском районе является сложность получения ими 

социальных услуг из-за большой удаленности социальных учреждений и 

отсутствия необходимых специалистов. 

Теоретико-методологической основой исследования является 

системный подход, позволяющий рассмотреть объект как целостный комплекс 
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взаимосвязанных элементов, и теория активности Хавигхарста и Маддокса, 

подразумевающая активную роль пожилых людей в жизни общества. В 

соответствии с данной теорией, пожилой человек сохраняет и по возможности 

увеличивает свои контакты с другими людьми, так как после завершения его 

трудовой деятельности у него появляется много свободного времени.  

Методы исследования: анализ научной литературы и интернет – 

ресурсов, законодательных и нормативно - правовых актов, материалов 

государственной статистики, вторичный анализ социологических данных по 

проблемам пожилых людей. 

Для сбора и обработки  эмпирических  данных был использован метод 

социологического опроса в виде анкетирования исследуемой категории людей 

и специалистов, работающих с гражданами пожилого возраста. Для обработки 

данных анкетирования применена программа SPSS Statistics. 

Эмпирической базой послужило социологическое исследование, 

проведенное среди специалистов и клиентов Управления социальной защиты 

населения по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому районам (отдел 

социальной защиты Баевского района). 

Положения, выносимые на публичную защиту: 

1. Теоретико – методологической базой исследования организации 

социальной работы с различными категориями пожилых людей в сельской 

местности является системный подход, позволяющий рассмотреть данную 

область деятельности в совокупности всех её компонентов. 

2. Нормативно – правовая база организации социальной работы с 

гражданами пожилого возраста главным образом сводится к оказанию им 

социальной помощи  и услуг в сфере социального обслуживания. 

Государственные стандарты социального обслуживания населения не 

предусматривают в качестве критерия для оценки качества социального 

обслуживания показателей эмоционально-психологического состояния 

пожилого человека.  
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3. Существует большое разнообразие предоставляемых видов социальных 

услуг, таких как, социально-бытовые,  социально-медицинские, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-

правовые и другие, которые граждане пожилого возраста в сельской местности, 

как и в городской, получают в полной мере. 

4. В сельской местности присутствуют некоторые особенности, которые 

препятствуют в получении жителями социальных услуг. К числу таких 

особенностей относится большая удаленность от учреждения, отсутствие 

транспортного средства у сельского жителя или бездорожье, а также 

недостаточная оснащенность учреждения и отсутствие необходимых 

специалистов. 

Самооценка теоретической  значимости  исследования заключается в  

выявлении проблем и описании особенностей организации социальной работы 

с гражданами пожилого возраста, которые проживают в сельской  местности.  

Самооценка практическая значимость исследования заключается в 

том, что оно должно привлечь внимание специалистов органов 

государственного управления и самоуправления к проблемам организации 

социальной работы с пожилыми людьми в сельской местности. На основании 

проведённого исследования были разработаны рекомендации по 

совершенствованию организации социальной работы с пожилыми людьми, 

проживающими в сельской местности. Результаты проведенного исследования 

могут быть использованы в дальнейшем изучении проблем социальной работы 

с пожилыми людьми, а также при организации социальной работы с 

гражданами пожилого возраста  в  сельских учреждениях социального 

обслуживания населения. 

Результаты диссертационного исследования представлены на: 

1. Международная научная конференция Х юбилейные Санкт–

Петербургские социологические чтения «Четвертая промышленная революция: 

реалии и современные вызовы» 



8 
 

2. LXIV Международной научно-практической конференции «Научное 

сообщество студентов XXI столетия. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» (Россия, г. 

Новосибирск, 26 апреля 2018 г.) 

Основные положения работы отражены в следующих публикациях: 

1. Каторгина, Ю.М. Социальное обслуживание пожилых людей в 

Баевском районе // Научное сообщество студентов XXI столетия. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. LXIV междунар. студ. науч.-практ. 

конф. № 4(63). URL: https://sibac.info/archive/social/4(63).pdf (дата обращения: 

03.05.2018) 

2. Каторгина Ю.М. Компьютерная грамотность как средство 

коммуникации граждан пожилого возраста  // Сборник тезисов Международной 

научной конференции – Х юбилейных Санкт-Петербургских социологических 

чтений «Четвертая промышленная революция: реалии и современные вызовы». 

- Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, Санкт-

Петербург, 2018 (в печати). 

Выпускная квалификационная работа магистра включает введение, две 

главы, заключение, список использованной литературы и приложения.  
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Глава I. Теоретико-методологические  основы организации 

социальной работы с пожилыми людьми 

1.1 Теоретические основания изучения организации социальной 

работы с пожилыми людьми  

 

Термин «социальная работа» появился в начале 20 века и его автором был 

Симон Паттен. Под социальной работой он определял деятельность, 

добровольную помощь, но со временем значение термина изменилось и 

расширилось [45, с. 88]. 

Павленок П.Д. под социальной работой понимает профессиональную 

деятельность, направленную на помощь нуждающимся в ней категориям 

граждан, которые не способны самостоятельно решить свои жизненные 

проблемы, а в большинстве случаев и жить без посторенней помощи [49, с. 36]. 

Холостова Е.И. социальную работу определяет как деятельность, 

направленную на оказание помощи нуждающимся категориям людей в 

реализации ими своих социальных прав и содействует в компенсации 

физических, психических, интеллектуальных, социальных и иных недостатков, 

которые препятствуют полноценному функционированию в социальной среде 

[62, с. 43]. 

Рассматривая данные понятия, можно сказать, что под социальной 

работой понимается деятельность профессионального и непрофессионального 

характера. Такая  деятельность нацелена на оказание помощи лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

К основным категориям нуждающихся в такой помощи можно отнести: 

- несовершеннолетних; 

- инвалидов или лиц, имеющих временные проблемы со здоровьем, 

ограничивающие их возможности в процессе социальной адаптации или 

интеграции в общественную среду; 

- пожилых людей.  
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Пожилые люди - женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины в 

возрасте  60 лет и старше. 

Под старостью понимается некий период жизни человека с момента 

утраты способности организма к продолжению рода и до его смерти. Она 

представляет собой наиболее тяжелый этап жизни человека, так как 

характеризуется ухудшением здоровья, умственных способностей и 

постепенным угасанием функций организма [34, с. 24]. И.А.  Григорьева  

определяет  «старение»  как  многоуровневый  процесс, который неизбежно и 

закономерно увеличивается во времени и приводит к сокращению 

приспособительных ресурсов организма, возрастанию вероятности смертности 

[21]. Демографическое старение (увеличение доли пожилых людей в общей 

численности населения) запрашивает на своё обслуживание все больших затрат 

финансовых и других материальных ресурсов от общества. Решение проблем 

социальной защиты и поддержки пожилых людей вынуждено брать на себя 

общество. 

Социально-демографическую категорию пожилых людей теоретики и 

практики социальной работы рассматривают с различных сторон – 

хронологической, социологической, биологической, психологической, 

функциональной и т. п. В определении хронологической старости главным 

критерием является количество прожитых лет, физиологической – здоровье 

человека, психологической – собственное ощущение человека своего места в 

возрастной структуре. В определении социальной старости главным является 

уровень старения населения в целом [58, с. 51]. Совокупность пожилых людей 

определяется существенными различиями, что говорит о том, что она включает 

в свой состав лиц от 60 до 100 лет. Геронтологи  разделяют данную часть 

населения на «молодых» и «пожилых» или («глубоких») стариков. Переходом 

из «третьего» в «четвертый» возраст считается  преодоление границы в 75-80 

лет. «Молодые» старики переживают совершенно другие проблемы, по 

сравнению с «пожилыми». Примером таких трудностей является трудовая 
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занятость, главенство в семье, распределение домашних обязанностей [68, с. 

58].  

Русский статистик и демограф первой половины девятнадцатого века А. 

Рославский к пожилым - «цветущему» поколению - причисляет 45-60 летних, а 

«увядающее поколение» разбивает на старых (60-75 лет), долговечных (75-100 

лет) и столетних (100 и более лет) [65, с. 61]. Известный советский геронтолог 

З. Ф. Френкель говорит о семидесяти  годах как о начале старости. 

Выдающийся геронтолог А. В. Нагорный не дает четкого определения возраста, 

открывающего период старости, считая, что она начинается в возрасте от 60 до 

70 лет [36, с. 15]. У ученых нет точного ответа, с какого возраста вести отчет 

перехода зрелости в старость. Существует внушительное количество 

разновидностей периода начала старости. Например, некоторые 

физиологические функции начинает ослабевать только в 45-летнем возрасте. 

Значительные разновидности начала этих процессов можно видеть у отдельных 

людей. Именно поэтому столь многообразны попытки определить возраст 

начала старения у человека.  

Ф.Гизе выделяет три типа стариков и старости: 

- негативист, когда пожилой человек отрицает наличие каких-либо 

признаков старости у себя; 

- экстраверт, когда пожилые люди признают наступление старости, 

замечая внешние изменениями, изменения своего положения в семье и 

обществе, технические инновации и тому подобное; 

- интроверт, которому присуще тяжелое переживание процесса старения 

[18, с. 61]. Такой тип пожилых людей не проявляет интереса к новому, не 

общителен, малоподвижен и нацелен на покой. 

Классификация, предложенная Д.Б. Бромлей, начитывает пять типов 

приспособления человека к старости: 

- Конструктивное отношение к старости. Пожилые люди внутренне 

спокойны, с хорошим настроением, продолжают общение с окружающими. По 

отношению к себе в меру критичны, по отношению к недостаткам окружающих 
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– терпимы. Оптимистичны, к возможному наступлению смерти относятся как к 

естественному процессу. Пожилые люди не агрессивны, они планируют свое 

будущее. Самооценка представителей данной группы находится на высоком 

уровне. 

- Отношение зависимости, когда человек является зависимым или 

подчиненным кому – либо. Такой человек с легкостью переживает уход из 

профессиональной среды. В семейной атмосфере чувствует себя в 

безопасности, эмоционально спокойным, не испытывающим страха. 

- Оборонительное отношение. Представители данного типа стремятся к 

самостоятельности, уклоняются выражать собственное мнение, очень неохотно 

рассказывают о своих проблемах и сомнениях. Оборонительную позицию, в 

некоторых случаях, занимают даже по отношению к семье: если имеются 

какие-то жалобы - они их не высказывают. Люди данного типа с трудом и 

только под давлением окружающих оставляют свою профессиональную 

деятельность. 

- Враждебное отношение к окружающим. Представители данного типа 

агрессивны и подозрительны, винят за свои неудачи других людей. Они с 

недоверием и подозрением включаются в общение с окружающими, враждебны 

по отношению к молодому поколению, испытывают большой страх перед 

смертью.  

- Враждебное отношение человека к самому себе. Представители такого 

типа стараются избегать воспоминаний, так как переживали много неудач и 

трудностей в процессе жизни. Они пассивны, чувствуют себя одинокими и 

ненужными. Смерть для них – избавление от старости [68, с. 108]. 

И. С. Кон выделяет следующие социально - психологические типы 

старости: 

- активная творческая старость, во время которой пожилые граждане 

активно принимают участие в общественной жизни, в воспитании молодёжи и 

других видах деятельности; 
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- пожилые граждане такими видами деятельности, на которые раньше у 

них не хватало времени: самообразованием, отдыхом, развлечениями, 

благотворительной деятельностью и волонтерской. Представители данного 

типа не испытывают проблем с адаптацией и интеграцией в новую среду; 

- представителями данной группы преимущественно выступают 

женщины, которые основное применение своих сил находят в семье, домашнем 

хозяйстве, однако удовлетворённость жизнью у них ниже, чем у первых двух 

типов [26, с. 112]. 

Рассматривая положительные типы старости, И. С. Кон выделяет и 

отрицательные: 

- агрессивные старые ворчуны, которые недовольны окружающим миром, 

они подвергают критике все и всех, кроме себя; 

- пожилые люди, которые разочарованы в себе и в собственной жизни. 

Они обвиняют себя за все упущенные возможности и становятся из-за этого 

очень несчастными. 

По классификации Всемирной Организации Здоровья (ВОЗ) пожилыми 

считаются люди в возрасте от 60 до 74 лет, старыми – в возрасте 75-89 лет, а 

долгожителями – люди в возрасте 90 лет и старше [63, с. 64]. 

В соответствии  с данными Организации объединенных наций (ООН) и 

Международной организации труда (МОТ) пожилыми признаются лица в 

возрасте 60 лет и старше. Как правило, этими данными руководствуются на 

практике, хотя в большинстве развитых стран достижение 65 –летнего возраста 

считается возрастом выхода на пенсию. В России пенсионный возраст 

начинается с – 60 для мужчин и 55 лет для женщин. 

Для результативной социальной работы с пожилыми людьми необходимо 

знать психологические особенности людей этого возраста. Это поможет 

правильно построить работу, найти общий язык с гражданами пожилого 

возраста, объективно оценить обстановку, причины психологического 

беспокойства клиента, а также реальные направления в решении проблемы.  

Старение в биологическом плане является универсальным и неизбежным 
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процессом. Такому процессу подвергнуты все органы и системы организма, 

существующие и при благоприятных генетических условиях и условиях среды. 

Старение представляет собой сложный биологический процесс. Во время 

наступления старения происходит перестройка всего организма. Скорость 

старения каждого человека отличается и зависит от ряда факторов. Возраст 

биологический и возраст паспортный могут не совпадать. Происходящие во 

время старения биологические изменения необратимы. Однако современное 

развитие медицины может помочь значительно замедлить эти изменения. Эта 

социальная и биологическая реальность сегодня предъявляет свои требования 

системам здравоохранения и социального обеспечения [15, с. 28]. 

В отношении познавательного развития некоторое количество ученых 

сходятся во мнении, что основная доля умственных навыков остается более или 

менее сохранными. К значимым изменениям познавательных способностей в 

процессе старения можно отнести сокращение скорости выполнения 

физических и умственных операций. Снижается время реакции, обработки 

информации, которую человек получил в процессе восприятия, происходит 

медленнее скорость когнитивных процессов. Пожилые граждане, возможно, 

действуют медленнее потому, что в достаточно долгое время могли не 

пользоваться каким-то навыком, но компенсировать такой недостаток они 

могут с помощью своего опыта. В процессе старения может в незначительной 

мере ухудшиться функции сенсорной памяти, которая отвечает за удержание 

поступающей сенсорной информации в течение нескольких секунд до начала ее 

обработки. Сокращение познавательной деятельности может происходить как 

по прямым, так и по косвенным причинам. К примерам прямых причин можно 

отнести болезнь Альцгеймера и сосудистые поражения мозга, косвенных -  

психическое здоровье, физическая форма, пищевая недостаточность, 

лекарственные средства [26, с. 83]. 

В том, что касается мудрости, пожилые граждане превосходят  более 

молодое население. Мудрость представляет собой экспертную систему знаний, 

нацеленную на практическую сторону жизни и позволяющую принимать 
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обдуманное мнение и давать полезные  советы  по жизненно важным вопросам. 

Согласно П.Б. Балтесу, есть две причины, по которым  с возрастом возможно 

увеличение объема и повышение качества знаний, связанных с мудростью 

человека. К первой причине относится многолетний опыт поведения человека 

во всевозможных ситуациях. Вторая причина - благоприятствующие 

проявлению мудрости свойства, например, такие как личностный и 

когнитивный рост. Несмотря на то, что в старости уровень запоминания и 

мышления, скорость запоминания уменьшаются, это не исключает перспективы 

обучения. Более того, пожилым свойственна выносливость в достижении цели. 

Для сохранения достаточно высокого уровня интеллекта в  старости очень 

важно сохранить мотив для получения информации [37, с. 94].  

В отношении страхов можно сказать  том, что те, которые были 

приобретены человеком в течение жизни, сохраняются, и к ним еще 

добавляются страхи, которые характерны для пожилого возраста. До 

семидесяти лет происходит преобладание страха одиночества, смерти, болезни, 

страх перед будущим, а после семидесяти лет страхи болезни, одиночества и 

смерти. Для этих периодов характерны различные моральные страхи, 

связанные с переосмыслением прожитой жизни, и страх беспомощности. К 

старости человек, как правило, становится эмоционально более ранимым и  

требует более внимательного отношения. 

Что касается ценностных ориентаций пожилых людей, то они выражают 

самые разнообразные требования, которые могут быть связаны с социальными 

потребностями,  социально-психологическими потребностями и потребностью 

в сохранении здоровья. Для пожилых людей удовлетворение состоит не только 

из собственного благополучия,  но и благополучия семьи.   

С наступлением старческого возраста происходит изменение социального 

статуса, сокращается психическая и физическая активность человека, 

начинаются изменения самой личности. В связи с прекращением трудовой 

деятельности, смерти близки людей, смены места проживания и других 

неблагоприятных факторов, происходит постепенная потеря социальных связей 
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пожилыми людьми. Лишаясь чего-либо, большинство пожилых людей тяжело 

это переживают.  Все эти проблемы усугубляют здоровье, создавая замкнутый 

круг из цепочки причин и следствий.  

Современное общество создало несколько вариантов социальных теорий 

старений. Целью таких теорий являлось обоснование социально - философской 

позиции пожилого человека и отношения общества к нему. 

1. Теория разъединения (освобождения) выдвинута Дж. Розеном и Б. 

Ньюгартеном (Rosen, Neugarteri) в 1960 г., Е. Каммингом и В. Генри (Сumming, 

Henry) в 1962 г., в которой говорится, что в процессе старения человека 

разрушаются его социальные связи, он освобождается от различных 

обязанностей. Такие изменения вызывают  отдаление пожилого человека от 

общества и происходит его подготовка к последнему этапу жизни — смерти.  

2. Теория активности (Хавигхарст и Маддокс (Havighurst, Maddox)). 

Сторонники данной теории предполагают, что в процессе нормального 

старения человек сохраняет и по возможности увеличивает свои контакты с 

другими людьми, так как после завершения его трудовой деятельности у него 

появляется много свободного времени. Они утверждают, что в процессе 

старения люди отстраняются от своих привычных ролей и испытывают чувство 

утраты и своей ненужности в обществе. Вместе с тем происходит ущемление 

чувства собственного достоинства. Чтобы поддержать моральный дух и 

позитивный настрой, пожилым людям не следует отказываться от активной 

жизни, а наоборот, им необходимо найти новое занятие, новую сферу 

деятельности. Активно участвуя в жизни общества пожилые люди смогут 

сохранить свое психологическое спокойствие. На то, как пожилые люди 

приспособятся к старости, влияет характер их деятельности на ранних этапах 

жизни. Как правило, если человек овладевает множеством различных ролей в 

процессе приближения к старости, то потом ему проще пережить утрату тех 

ролей, которые он исполнял в прошлом.  

3. Теория развития и непрерывности жизненного пути (Эрик Хомбургер 

Эриксон). Автор данной теории считает, что каждый этап жизни человека 
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подготавливает его к обретению новых ролей в обществе и их выполнению на 

следующем этапе. Предполагается, что старость как этап жизни не отличается 

от предыдущих этапов.  

4. Теория маргинальности подразумевает наступление старости как 

наступление состояния девиантности. Положение стариков напоминает 

положение изгоев, судьба которых состоит в низких доходах и ограниченных 

возможностях, из чего следует предписание пожилым людям пассивной роли в 

жизни общества. Родоначальниками маргинальной концепции считаются 

американские социологи Р. Парк и Э. Стоунквист, также сами процессы 

маргинализации рассматривались и раньше в трудах Г. Зиммеля, К. Маркса, Э. 

Дюркгейма. 

5. Теория возрастной стратификации. Под обществом подразумевается 

совокупность возрастных групп, имеющих определённые возрастом отличия в 

способностях, ролевых функциях, правах и привилегиях, то есть, общество 

делится в возрастном и социальном отношении [57, с. 146]. 

В организации социальной работы с пожилыми людьми современные 

теории старения играют важную роль, так как они обобщают опыт и 

интерпретируют результаты и информацию наблюдений, помогают предсказать 

будущее. Они необходимы социальному работнику для организации и 

упорядочения своих наблюдений, составления плана действий и обозначения 

их последовательности. Социальные теории  позволяют специалисту 

объективно оценивать ситуацию, причины психологического дискомфорта, а 

также реальные направления в решении проблемы. Обдуманный выбор теории 

гарантирует то, что социальный работник избежит собственных симпатий и 

иллюзий. Применяя одну теорию или синтезируя несколько из них, специалист 

социального учреждения будет корректировать и стабилизировать социальную 

жизнедеятельность индивида, семьи, группы организаций.  

Организация социальной работы с данной категорией населения должна 

строиться исходя из особенностей и социальных проблем, которые ей присущи. 

К основным проблемам, с которыми сталкиваются граждане пожилого 
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возраста, относятся следующие:  

 - ограничение жизнедеятельности. Является наиболее острой и 

болезненной проблемой, с которой сталкиваются многие граждане пожилого 

возраста;  

- отстранение пожилого человека от активной деятельности и изменение 

его взаимоотношений с окружающими людьми;  

- снижение социального статуса пожилого человека в обществе; 

- наличие большого количества свободного времени и качество его 

заполнения.  

Одним из результативных механизмов решения и смягчения социальных 

проблем граждан пожилого возраста является организация их социального 

обслуживания. Под социальным обслуживанием понимается деятельность 

социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, 

социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг 

и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 

граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Смягчить 

проблемную социально-экономическую ситуацию помогают стационарные и 

нестационарные учреждения социального обслуживания, которые активно 

оказывают содействие в улучшении качества жизни пожилых людей, создают 

условия для улучшения их жизненного устройства и решения различных 

проблем, связанных оказанием психологической помощи и поддержанием 

здоровья. Основывается социальное обслуживание на соблюдении прав 

человека и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не 

допускает унижения чести и достоинства человека. Социальное обслуживание 

основывается на таких принципах как равный, свободный доступ граждан к 

социальному обслуживанию вне зависимости от их пола, расы, возраста, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений и принадлежности к общественным объединениям; 

адресность предоставления социальных услуг; приближенность поставщиков 

социальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, 
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достаточность количества поставщиков социальных услуг для обеспечения 

потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточность 

финансовых, материально-технических, кадровых и информационных ресурсов 

у поставщиков социальных услуг; сохранение пребывания гражданина в 

привычной благоприятной среде; добровольность и конфиденциальность. 

Предоставление социальных услуг их получателям может быть 

осуществлено в форме социального обслуживания на дому, или в 

полустационарной форме, или в стационарной форме. В полустационарной 

форме услуги предоставляются их получателям организацией социального 

обслуживания в определенное время суток, 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 

услуг. В том случае, если социальные услуги предоставляются в 

полустационарной или стационарной форме, должна быть обеспечена 

возможность сопровождать получателя социальных услуг при передвижении по 

территории социального учреждения, а также при пользовании услугами, 

которые оказывает данное учреждение, возможность самостоятельно 

осуществлять передвижения по территории социального учреждения, входить и 

выходить, свободно перемещаться внутри учреждения, включая передвижения 

в креслах-колясках, иметь возможность отдыха в сидячем положении. Также 

должен быть обеспечен доступ для размещения необходимого оборудования. 

Учреждение социального обслуживания должно быть оснащено знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями или другой текстовой и графической информацией, 

расположенной на территории данного учреждения, а также допуск 

тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников, дублирование голосовой 

информации текстовой информацией или наоборот, наличие надписей и других 
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сигналов, информирование о предоставляемых социальных услугах с 

использованием русского жестового языка (сурдоперевода), допуск 

сурдопереводчика и оказание иных видов посторонней помощи. 

К одной из наиболее распространенных форм социального обслуживания 

пожилых людей относятся территориальные центры социального 

обслуживания. Основными задачами и функциями  таких центров являются: 

выявление престарелых, которые нуждаются в социальной помощи; 

определение конкретных видов и форм помощи; привлечение организаций 

различного уровня, от государственных до общественных, для совместной 

работы на выгодных для всех условиях; предоставление различных социально-

бытовых услуг разового или постоянного характера; постоянное и комплексное 

социально-бытовое обслуживание пожилых граждан, которые являются 

нетрудоспособными; предоставление бесплатного культурно-бытового, 

юридического и медицинского обслуживания, организация питания лиц, 

которые находятся на обслуживании центра; оказание бесплатной помощи на 

дому нетрудоспособным пенсионерам и инвалидам, организация обеспечения 

продуктами и предметами санитарно-бытового назначения, медикаментами, 

здравоохранения, коммунально-бытового обслуживания, бытового хозяйства; 

организация натуральной, гуманитарной и срочной помощи социального 

характера; содействие в оказании дополнительных услуг, которые не входят в 

должностные обязанности сотрудников центра [51]. В центре социального 

обслуживания отрабатываются и находят применение инновационные 

технологии социальной работы с пожилыми людьми. Для адаптации и 

интеграции пожилых людей в новую для них атмосферу, на базе отделения 

дневного пребывания, организуются группы самопомощи и взаимопомощи. 

Посещение такого отделения дает возможность пожилым гражданам не только 

бесплатно питаться, получать медицинское обслуживание, но и способствует 

укреплению веры в себя и своей значимости для общества. Наряду с 

натуральной поддержкой, оказание помощи на дому возможность оказывать 

клиентам и другие виды услуг, такие как юридические консультации, 
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психологические и доврачебные услуги и консультации. За помощью в 

отделение срочной социальной помощи имеет возможность обратиться любой 

человек, который оказался в трудной ситуации. Помощь, которая будет ему 

оказана, может быть в натуральной, финансовой или юридической форме. 

Совместно с социальными учреждениями действуют и другие учреждения, 

также оказывающие различные виды социальных услуг. Например, социальные 

парикмахерские, прачечные, мастерские по ремонту бытовой техники, пункты 

проката, мастерские по пошиву и ремонту одежды и обуви, предоставляющие 

услуги по доступным для малообеспеченных граждан ценам.  

К новой форме социального обслуживания можно отнести дом 

сестринского ухода, или хоспис, являющийся специализированным заведением, 

в котором неизлечимо больным людям окажут своевременную помощь, которая 

облегчит их моральные и физические страдания. Такие заведения, как правило, 

создаются при больницах и предназначаются для осуществления курса 

поддерживающего лечения тяжелобольных, преимущественно пожилого и 

старческого возраста. К основным направлениям работы такого учреждения 

относятся: квалифицированный медицинский уход; социальное обслуживание; 

своевременное выполнение медицинский процедур и других назначений 

врачей; медицинская реабилитация больных и престарелых; постоянное 

наблюдение за состоянием больных и престарелых; своевременная диагностика 

осложнений или обострений хронических заболеваний.  

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная работа 

представляет собой деятельность профессионального и непрофессионального 

характера. Она нацелена на оказание помощи лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Для результативной организации социальной работы с 

пожилыми людьми необходимо знать особенности, характерные для людей 

этого возраста, что поможет правильно построить работу, найти общий язык с 

гражданами пожилого возраста, объективно оценить обстановку, причины 

психологического беспокойства клиента, а также реальные направления в 

решении проблемы. Существование биологических изменений, являющихся 
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необратимыми для человеческого организма, можно существенно замедлить с 

помощью современной медицины, находящейся на высоком уровне, а 

познавательные процессы возможно сохранить только при внутреннем настрое 

человека, его желания саморазвиваться и совершенствоваться. Сокращение 

скорости познавательных процессов можно восполнить таким преимуществом 

пожилого человека как мудрость, которую он приобрел в процессе всей своей 

жизни. Пожилые люди становятся более ранимыми и нуждаются в более 

внимательном отношении к себе. Несмотря на это, при выборе жизненной 

стратегии, пожилой человек может чувствовать себя эмоционально 

благополучно при практически любых жизненных обстоятельствах.  

Рассмотрение основ организации социальной работы с пожилыми людьми 

позволило более  подробно  изучить  сущность  пожилых людей,  их место и 

роль в  обществе,  основные  проблемы,  с которыми они сталкиваются в 

период старения. Наличие знаний, относящихся к данной области, 

способствуют результативности  организации  социальной  работы  с 

гражданами пожилого возраста с  учетом  всех  особенностей, которые им 

присущи. Организация социальной работы пожилыми людьми должна быть 

направлена, прежде всего, на создание ряда учреждений социального 

обслуживания, которые будут способствовать созданию ситуаций, 

благоприятно влияющих на жизнь пожилых людей, оказанию помощи в 

приобретении полезных контактов, удовлетворенности всех потребностей 

пожилых людей как специфической социальной группы населения, созданию 

благоприятной атмосферы для достойной поддержки их возможностей. 

Организация социальной работы направлена также на выявление 

положительного потенциала граждан пожилого возраста, оказывает содействие 

в оценке накопленного практического опыта, позволяет направить 

государственную политику на нужды стареющего населения. 
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1.2. Законодательные и нормативно-правовые акты в области 

социально-правовой защиты пожилых людей 

 

В своей работе с пожилыми людьми и инвалидами в учреждениях 

социального обслуживания специалист по социальной работе  руководствуется 

нормативно-правовыми актами в области социальной политики. 

Нормативно-правовой базой для работы с пожилыми людьми на мировом 

уровне являются международные документы: ООН, ВОЗ, МОТ, конвенция о 

правах пожилого человека и другие. 

Всеобщая декларация прав человека закрепляет права людей в различных 

областях, например, в политической области, экономической, культурной, 

гражданской и социальной. Первый параграф 25 статьи документа гласит, что 

каждому человеку должно быть предоставлено право на такой уровень жизни, 

включающий пищу, одежду, медицинский уход и социальное обслуживание, 

необходимые ему для поддержания своего здоровья и благосостояния,  и право 

на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, 

наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не 

зависящим от него обстоятельствам. 

Концептуальные взгляды Организации Объединенных Наций на место и 

роль пожилых людей были отражены в Принципах ООН, принятых 

Генеральной Ассамблеей в 1991 году. Эти принципы направлены на 

обеспечение пожилых граждан:  

- продовольствием, жильем, одеждой и медицинским обслуживанием; 

возможностью заниматься деятельностью, которая будет приносить доход, 

жить в безопасных условиях с учетом личных наклонностей и изменяющегося 

состояния, находиться как можно дольше в домашних условиях; возможностью 

активно принимать участие в создании и осуществлении политики, которая 

затрагивает их интересы и благосостояние, создавать свои движения и 

ассоциации; 
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- уходом и заботой со стороны семьи и общества, медицинским 

обслуживанием, направленным на восстановление и поддержание приемлемого 

уровня физического, психического и эмоционального благосостояния и 

профилактику различных заболеваний; возможностью получать социальные и 

правовые услуги; возможностью использовать в социальных учреждениях 

права человека и основные свободы, включая уважение достоинства, 

убеждений, нужд и личной жизни, а также права принятия решения, 

касающегося ухода и качества жизни; 

- возможностью разносторонней реализации своего потенциала, то есть 

доступа к общественным ценностям в области образования, культуры, 

духовной жизни и отдыха; 

- возможностью жить достойно и безопасно, не подвергаясь 

эксплуатации, физическому или психологическому насилию, а также иметь 

право на справедливое обращение независимо от возраста, пола, расовой или 

этнической принадлежности, инвалидности или иного статуса [42, с. 77]. 

Европейская социальная хартия, созданная в Страсбурге в 1961 году, 

определяет следующие права людей: 

- право на трудовую деятельность; 

- право защиты своих трудовых прав; 

- право осуществлять трудовую деятельность на безопасных условиях; 

- право определенных категорий людей на специальную защиту. К таким 

категориям относятся семьи, инвалиды, граждане пожилого возраста, студенты, 

молодежь, мигранты; 

- право на социальную защиту, включающую охрану здоровья, 

социальная помощь и обеспечение медицинского обслуживания, получение 

жилья, соответствующего приемлемым условиям жизни, получение 

социальных услуг, защиту людей от бедности и социальной изолированности. 

Данный документ позволяет подать коллективную жалобу в случае нарушения 

прописанных в нем положений. 
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Следующим документом международного уровня, направленного на 

защиту граждан пожилого возраста, является принятая в 1998 году Хартия 

пожилых людей. Он направлен на контроль за соблюдением прав пожилых 

людей на существование в безопасных условиях и реализацию потенциала 

пожилых граждан посредством следующих разделов: 

- право на гарантированную пенсию, специальные пособия и другие 

источники доходов, уровень которых не должен опускаться ниже 

прожиточного минимума, которые необходимы для достойного образа жизни, а 

также право получения надежной защиты своих доходов и сбережений; 

- право свободно выбирать место жительства. Это право включает и те 

перемещения, которые человек осуществляет в пределах других государств; 

- право на труд; 

- право на бесплатное и качественное медицинское обслуживание, 

которое позволит поддерживать и восстанавливать приемлемый для своего 

возраста уровень физического, морального и эмоционального самочувствия, 

продлевать период активной жизни; 

- право получать по необходимости жизненно важные услуги и уход на 

дому, пользоваться услугами домов-интернатов и других социальных 

учреждений, гарантирующих гуманные и безопасные условия жизни, 

соблюдение основных политических и гражданских прав и достоинства 

пожилого человека; 

- право участия в различных программах общеобразовательной и 

профессиональной подготовки; 

- право передавать свой опыт и знания молодежи, принимать участие в 

патриотическом воспитании подрастающих поколений; 

- право создания добровольных организаций ветеранов, пожилых людей, 

имеющих возможности представлять и отстаивать их интересы в органах 

власти, организовывать досуг пожилых людей. 

Межпарламентская Ассамблея призывает парламенты независимых 

государств принять, на основе данной Хартии законы, гарантирующие 
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гражданам пожилого возраста достойного жизненного стиля, возможности 

применения своих способностей  и сил на благо своего народа, страны, во имя 

укрепления дружественных связей между народами независимых государств. 

Декларация о правах инвалидов 1975 года определяет статус инвалидов. 

В связи с тем, что многие граждане пожилого возраста относятся к данной 

категории, этот документ может относиться и к ним. Для инвалидов важно 

оставаться самостоятельными, иметь право по возможности жить 

самостоятельно. В случае, если становится необходимым нахождение такого 

человека в специальных учреждениях, для него должны быть созданы условия, 

которые будут приближены к нормальным условиям жизни людей этой 

возрастной категории. Для представителей данной категории важно обеспечить 

защиту от жестокого обращения. Колоссальной является роль организаций, 

которые обеспечивают консультирование по правам пожилых людей и 

инвалидов. 

Декларация об искоренении насилия в отношении женщин 1993 года. В 

данном документе насилие по отношению к женщинам рассматривается как 

нарушение их прав и равенства. В нем описаны разные типы насилия, и 

выделена наиболее уязвимая категория женщин, а именно - пожилые женщины. 

Рекомендации R(94)9 «Социальная сплоченность и качество жизни» 

(1994 год). Данные рекомендации были разработаны в связи с тем, что 

произошло увеличение количества пожилых людей и появилась проблема их 

социальной изолированности. В основном это относится к пожилым 

женщинам, так как продолжительность их жизни гораздо выше, чем 

продолжительность жизни у мужчин. В рекомендациях кратко 

сформулированы принципы, которым должны придерживаться государства при 

совершенствовании политики, направленной на социальное обеспечение 

граждан пожилого возраста. В документе выделяется то, что основная часть 

людей пожилого возраста является зависимой не больше, чем представители 

более молодого поколения и способна жить самостоятельно. В документе 

указывается тот факт, что пожилые граждане представляют собой ценность для 
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общества, особенно для подрастающего поколения и молодежи. Указывается 

необходимость создать условия для достойной и безопасной жизни людей 

пожилого возраста, обеспечить условия для участия пожилых в жизни 

общества, а также указывается необходимость выделения средств для 

поддержания полноценной жизни пожилых граждан. Изоляцию пожилых 

граждан от общества обязаны контролировать и предотвращать 

государственные органы. В отдельный пункт выделена такая рекомендация как  

открытие социальных служб, обеспечивающих социальное обслуживание и 

имеющих доступ к базе данных по проблемам и правам пожилых людей. 

Рекомендации 1254 о правах пожилых людей на получение медицинского 

обслуживания и социального обеспечения: этика и политика (1994 год). При 

создании данного документа учитывалось, что социальное обеспечение 

находится в опасном положении в связи с недостаточным финансированием. 

Особое значение проблема приобретает в связи с тем, что происходит старение 

значительной доли населения запада. Странам Центральной и Восточной 

Европы советуют сосредоточить внимание на принятии краткосрочных мер, 

направленных на сохранение социального обеспечения пожилой части 

населения. Это связано с тем, что почти все государства находятся в трудном 

политическом и финансовом положении. Необходимо поддерживать ту 

небольшую часть финансовых поступлений, которая направляется на 

социальное обеспечение пожилого населения. Кроме того, государственным 

органам власти не следует допускать ограничения возможности получения 

бесплатного медицинского обслуживания, способствовать качественному 

медицинскому обслуживанию пожилых граждан и подстраивать различные 

общественные программы под потребности пожилых людей. Для государств 

Западной Европы, важным является совершенствование трудовой занятости и 

профориентации. Это способствует развитию различных способностей 

пожилых граждан и их заинтересованности и желанием принимать участие в 

общественной жизни. Необходимо, чтобы государственная политика по защите 

прав пожилых людей была стабильной. Государством должны 
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контролироваться затраты, направленные на здравоохранение, и должно быть 

увеличено количество услуг для пожилых людей по их месту жительства. 

Факультативный протокол к Европейской социальной хартии 1998 года 

(часть II, статья 4). Данный документ подтверждает, что пожилые люди имеют 

право на социальную защиту. Подразумевается, что пожилые люди должны 

принимать участие в общественной жизни как можно дольше. У них должен 

быть доступ ко всем ресурсам, которые будут этому способствовать. За 

пожилыми людьми сохраняется право свободного существования, 

самостоятельной жизни так долго, насколько позволяет их здоровье, 

возможности и желания. Они должны иметь доступ к соответствующим их 

потребностям услугам в сфере здравоохранения и жилья. Пожилым людям, 

находящимся в специализированных учреждениях, необходимо обеспечить 

гарантированную помощь и социальную защиту таких прав, как охрана личной 

жизни, возможность самостоятельного принятия решений и принятия участия в 

жизни учреждения, в котором они находятся.  

Рекомендации 1428 года по будущему старшего поколения: защите, 

участию и развитию (1999 год). Данные рекомендации были разработаны после 

того, как 1999 год был назван «Международным годом пожилых людей». В 

данном документе кроме проблем, присущих людям пожилого возраста, 

рассматриваются проблемы существования пожилых людей в сельской 

местности. В этом документе выделяется важность исследований, 

направленных на изучение проблем пожилых людей на уровне государства. 

Такие исследования необходимы для разработки программ, направленных на 

решение проблем пожилых людей. Кроме этого, органам власти рекомендуют 

использовать новые меры по охране, увеличению роли пожилых людей в 

обществе и созданию наилучшего имиджа пожилых людей. 

Хартия основополагающих прав Европейского союза 2000 года (статьи 

25, 34, 35). Данный документ закрепляет право жить самостоятельно, активно 

принимать участие в общественной и культурной жизни. В нем выделяется 

право пожилых людей и инвалидов на социальное обеспечение. Кроме этого, 
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лица, не располагающие достаточным количеством средств, имеют 

преимущество в получении жилья. Все люди, в соответствии с данным 

документом, имеют право на получение услуг профилактического 

здравоохранения. 

Особые интересы пожилых людей были учтены в конвенциях и 

рекомендациях Международной Организации Труда (МОТ):  

- о минимальных нормах социального обеспечения и установлении 

прожиточного минимума (1952 г.) №102; 

- об основных целях и нормах социальной политики (1962 г.)№117; 

- о профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в 

области развития людских ресурсов (1975 г.); 

- о пожилых трудящихся (1980 г.) №162. В соответствии с данным 

документом работающие пожилые граждане имеют равный статус с другими 

работниками в вопросах, касающихся обеспечения жильем, доступа к 

социальным службам и медицинским учреждениям. 

На федеральном уровне важнейшим документом правового обеспечения 

пожилых людей в Российской Федерации является Конституция РФ 1993 года. 

В статье 7 Российская Федерация провозглашена социальным государством, 

Политика такого государства направлена на создание условий, которые 

обеспечат достойную и полноценную  жизнь, свободное развитие человека. В 

соответствии со статьей 41, пожилые люди имеют право на охрану своего 

здоровья и бесплатную медицинскую помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях. Статья 39 говорит, что каждому дается право на 

социальное обеспечение. В современной России к социальному обеспечению 

можно отнести все виды пенсий, пособий, компенсационных выплат, 

социальное обслуживание, медицинскую и лекарственную помощь, лечение в 

санаторно-курортных учреждениях, а также разнообразные льготы для 

некоторых категорий граждан [1]. 
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Наличие соответствующих федеральных законов и целевых программ 

является обязательной гарантией для осуществления гражданами своего 

конституционного права на социальное обеспечение. К таковым относятся: 

- Федеральный закон №442 от 28.12.2013 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», в котором  под социальным 

обслуживанием понимается деятельность, направленная на предоставление 

социальных услуг гражданам. Также, в законе можно увидеть совершенно 

новые понятия, такие социальная услуга, получатель социальных услуг, 

поставщик социальных услуг. Платные социальные услуги в данном законе 

становятся легальными и вводятся новые формы отношений между клиентами 

и учреждением. На основании данного закона, поставщики социальных услуг 

обязаны создавать «общедоступные информационные ресурсы, которые 

должны включать информацию о их деятельности, и обеспечивать доступ к 

этим ресурсам через размещение их на информационных стендах в 

учреждениях поставщиков социальных услуг, в средствах массовой 

информации, в сети «Интернет», в том числе и на официальном сайте 

организации социального обслуживания [2]. 

Человек может быть признан нуждающимся в социальном обслуживание 

в том случае наличия условий, которые ухудшают или осложняют его жизнь: 

1) частичная или полная потеря способности или возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности по причине заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, которые требуют постоянный посторонний 

уход; 

3) существование ребенка или детей (в том числе находящихся под 

опекой, попечительством), которые испытывают проблемы в социальной 

адаптации; 
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4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

5) присутствие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами, 

имеющими наркотическую или алкогольную зависимость, пристрастными к 

азартным играм, лицами, которые страдают психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию [2]. 

Однако наличие данных обстоятельств лишь констатирует наличие 

трудной жизненной ситуации, но не гарантирует бесплатного предоставления 

социальных услуг. 

- Федеральный закон №178 от 17.07.1999 «О государственной социальной 

помощи» фокусируется на социальной поддержке граждан. В данном законе 

прописаны правовые и организационные основы оказания государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам и иным категориям граждан. 

- В федеральном законе №166 от 15.12.2001 «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» описаны основания для 

получения права на пенсию по государственному пенсионному обеспечению и 

прописан порядок ее назначения.  

- Закон РФ №4468-I от 12.02.1993 «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, и их семей» (с изменениями на 1 июля 2017 года). 

- Организационные, правовые и финансовые основы обязательного 

пенсионного страхования установлены в Федеральном законе №167 от 
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15.12.2001 «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации». Данный закон устанавливает круг граждан, которые подлежат 

обязательному пенсионному страхованию и обращает внимание, что трудовая 

пенсия по старости и по инвалидности может включать три части - базовую, 

страховую и накопительную, каждая из которых начисляется, индексируется и 

может быть выплачена по разным правилам [3]. 

Существующее пенсионное законодательство универсально. Оно 

включает в себя ответы почти на все основные вопросы, которые относятся к 

пенсионному обеспечению большинства граждан. Выделяя положительные 

стороны действующего пенсионного законодательства, нельзя не подчеркнуть 

то факт, что нормы, которые регулируют исчисление размеров пенсий, с том 

числе с учетом индексации и с индивидуальным коэффициентом пенсионера, 

не совсем соответствуют реальной жизни. Современные пенсии не 

обеспечивают в полном объёме затрат на самые необходимые нужды пожилого 

человека. 

 - Гарантии социальной защиты ветеранов РФ, направленные на создание 

условий, которые обеспечат им достойную и активную жизнь, почет и 

уважительное отношение в обществе определяет Федеральный закон №5 от 

12.01.1995 «О ветеранах». 

 - Закон РФ №1761-I от 18. 10.1991 «О реабилитации жертв политических 

репрессий» (ред. от 09.03.2016). Действие документа распространено на 

граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на 

территории Российской Федерации по признакам национальной или иной 

принадлежности. 

- Федеральный закон №5 от 09.011997 г. «О предоставлении социальных 

гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» (с изменениями на 19 

декабря 2016 года). 

Нормы федерального законодательства более конкретно прописываются в 

нормативных актах субъектов Российской Федерации и органов местного 
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самоуправления, а также локальных документах социальных служб и 

учреждений социальной защиты населения. Так Устав (Основной Закон) 

Алтайского края ЗС №3 от 05.06.1995 года в статье 11 пункт 1 говорит о том, 

что «В Алтайском крае гарантируется социальное обеспечение при 

наступлении пенсионного возраста, нетрудоспособности, по случаю потери 

кормильца, в связи с воспитанием детей, а также в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами и законами Алтайского края» [7]. 

Органы государственной власти Алтайского края способствуют достижению 

каждым принятого в соответствии с федеральным законом прожиточного 

минимума, предоставляя отдельным категориям населения налоговые, 

медицинские, транспортные, коммунальные и иные льготы, стимулируя 

деятельность фондов социальной защиты граждан и благотворительности.  

В Законе Алтайского края №92 от 14.09. 2006 «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению 

жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов» говорится, 

что органы местного самоуправления муниципальных городских округов и 

районов наделяются государственными полномочиями для осуществления  

деятельности  по обеспечению жильем таких категорий граждан как участники 

и инвалиды Великой Отечественной войны; военнослужащие, награжденные 

орденами или медалями СССР за службу в указанный период; награжденные 

знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; инвалиды боевых действий и семьи, 

имеющие детей-инвалидов и так далее. 

Размер предоставляемых местным бюджетам субвенций для 

осуществления государственных полномочий устанавливается законом 

Алтайского края о краевом бюджете на очередной финансовый год. 

В Постановлении Администрации Алтайского края №544 от 12 декабря 

2014 года «Об определении категорий граждан, которым социальные услуги 

предоставляются бесплатно» представлен перечень категорий граждан, 

имеющих право на бесплатное предоставление социальных услуг на 

территории Алтайского края [8].  
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На основании Правил, разработанных на основании закона Алтайского 

края№ 19 от 05.04.2016 «О предоставлении мер социальной поддержки по 

уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме отдельным категориям граждан в Алтайском крае», компенсация расходов 

на уплату взносов на капитальный ремонт назначается: одиноко проживающим 

неработающим собственникам жилых помещений, достигших возраста 70 лет; 

одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 

достигших возраста 80 лет; неработающим собственникам жилых помещений, 

достигших возраст 70 лет, проживающих в составе семьи, состоящей только из 

совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраст 60 лет 

для мужчин и 55 лет для женщин; неработающим собственникам жилых 

помещений, достигших возраста 80 лет, проживающих в составе семьи, 

состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, 

достигших возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. 

Одним из наиболее важных рычагов политики государства являются 

различные государственные и региональные программы, направленные на 

создание условий, обеспечивающих рост благосостояния граждан и повышение 

доступности социального обслуживания населения. 

В Алтайском крае действует государственная программа «Социальная 

поддержка граждан», разработанная на период с 2014 года по 2020 год. В 

соответствии с данной программой панируется повысить доступность и 

качество социальных услуг, гарантированных государством, жителям 

Алтайского края. Такая программа направлена на создание условий, которые 

будут благоприятно влиять  на предоставление социальных гарантий жителям 

края, которые испытывают потребность в социальной защите. Также программа 

включает в себя выполнение такой задачи, как улучшение системы социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, поддержки семей с детьми, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и развитие отрасли, 

предоставляющей социальные услуги. В рамках этой программы реализуются 

полномочия по предоставлению мер социальной поддержки гражданам 
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Алтайского края, которые учитывают особенности получателей социальных 

услуг, в том числе осуществляется реализация государственной политики: 

- по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, обеспечению отдельных категорий граждан пособиями, 

компенсациями и иными выплатами; 

- по предоставлению государственной социальной помощи малоимущим 

семьям, семьям с детьми, гражданам, которые находятся в затруднительной 

жизненной ситуации, профилактике безнадзорности и предотвращению 

правонарушений несовершеннолетних; 

- по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей; 

- в области социального обслуживания населения; 

- в отношении инвалидов, проживающих на территории Алтайского края. 

В этих международных, федеральных и региональных законах 

содержится свод понятий, норм, правил и процедур, определяющих статус 

пожилых людей и инвалидов, их права, взаимоотношения с обществом. Закон 

юридически закрепляет сложившуюся систему помощи пожилым и инвалидам, 

гарантирует право человека на социальное обеспечение.  

В сельской местности организация социальной работы с гражданами 

пожилого возраста базируется на законах федерального значения, законах 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также 

актах организаций. 

Можно сделать вывод, что существует большое множество нормативно-

правовых актов и законов на международном, федеральном и региональном 

уровнях, которые направлены на защиту рассматриваемой категории граждан. 

В данных законах зафиксированы важнейшие положения о социальной защите 

граждан пожилого возраста и инвалидов, их преимуществах и обязанностях. 

Однако, даже в нормативно-правовой базе есть свои недоработки, из это 

следует, что пожилые люди в каких-то ситуациях могут остаться 

незащищенными. На наш взгляд, введение платных социальных услуг является 
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одним из главных препятствий для получения гражданами помощи в полном и 

необходимом для них объеме, так как не все готовы и способны оплачивать 

такую помощь. В связи с принятием ФЗ № 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», появилась такая неприятная 

для пожилых граждан проблема, как увеличение сроков предоставления услуг. 

Это связано с тем, что сначала гражданину необходимо подать заявление в 

письменной или электронной форме о необходимости получения социального 

обслуживания, затем в течении пяти рабочих дней с момента подачи такого 

заявления социальным учреждением принимается решение о признании или 

непризнании человека нуждающимся в социальном обслуживании. Далее, если 

человека признали нуждающимся в социальном обслуживании, в течении 

десяти дней с момента подачи заявления составляется индивидуальная 

программа, которая учитывает все аспекты работы с получателем социальных 

услуг, а именно перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, 

форму обслуживания, сроки, периодичность и многое другое. Анализ 

нормативно-правовых актов в области социальной защиты  и поддержки 

пожилых людей позволяет определить, что ситуация с реализацией 

законодательно закрепленных социальных прав граждан пожилого возраста, 

главным образом сводится к оказанию им социальной помощи  и услуг в сфере 

социального обслуживания. Государственные стандарты социального 

обслуживания населения не предусматривают в качестве критерия для оценки 

качества социального обслуживания показателей эмоционально-

психологического состояния пожилого человека. Нет у государства и 

социальной политики, которая была бы направлена на активизацию старшего 

поколения.  

Выводы по главе: рассмотрение основ организации социальной работы с 

пожилыми людьми позволило более  подробно  изучить  пожилых людей,  их 

положение  в  обществе  и  основные  проблемы,  с которыми они сталкиваются 

в процессе старения. Для результативной социальной работы с гражданами 

пожилого возраста необходимо знать психологические особенности людей 
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этого возраста, так как это поможет правильно построить работу, найти общий 

язык с людьми пожилого возраста, объективно оценить ситуацию, причины 

психологического беспокойства пожилых граждан, а также конкретные пути 

для решения проблем, с которыми они сталкиваются в процессе своей 

жизнедеятельности. Организация социальной работы с пожилыми людьми 

основывается, прежде всего, на создании ряда учреждений социального 

обслуживания, которые будут способствовать формированию положительных 

ситуаций, приобретению полезных знакомств, удовлетворению потребностей и 

нужд пожилых людей, созданию благоприятной атмосферы для поддержания 

их возможностей. Правильная организация социальной работы способствует 

также выявлению и раскрытию ресурсного потенциала пожилых людей, 

которые являются важной частью общества, помогает дать оценку 

полученному практическому опыту, приблизить государственную политику и 

социальные программы к нуждам стареющего населения. Существует большое 

множество нормативно-правовых актов и законов на международном, 

федеральном и региональном уровнях, которые направлены на защиту 

рассматриваемой категории граждан. Социальная  политика  в  отношении  

пожилых  людей,  должна  быть  нацелена  на  создание благоприятных условий 

для жизни пожилых граждан, их функционирования,  а  также  обеспечение 

реальных условий  и  возможностей  для  реализации развития  пожилых  

граждан.  
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Глава II. Организация социальной работы с различными 

категориями пожилых людей в Баевском районе 

2.1. Основная характеристика Баевского района, спектр учреждений, 

организующих социальную работу с различными категориями пожилых 

людей 

 

Баевский район является муниципальным образованием, расположенным 

на северо-западе Алтайского края. Он граничит с Каменским, Тюменцевским, 

Завьяловским, Благовещенским, Суетским и Панкрушихинским районами края. 

На территории Баевского района расположены уникальные природные объекты 

(Прослаухинский сосновый бор, ряд крупных озер, в том числе Лена, Баево, 

Долгое, Мостовое, Камышное, а также соленые и горько-соленые озера), 

охотничьи угодья. В нескольких километрах от села Баево находится озеро 

Солёное, которое по своим свойствам относится к наиболее целебным. 

Протекают реки Кулунда, Прослауха, Чуман, Пайвёнок. С севера на юг 

территорию района пересекает Кулундинский магистральный канал [10]. Но 

знаменит район не только своими природными богатствами. Интерес 

представляет и культурно-исторический потенциал района, который богат 

археологическими памятниками разных эпох (курганный могильник, 

насчитывающий 12 курганов, датированых рубежом II-I тысячелетия до нашей 

эры. Знаменит Баевский район и тем, что на его территории 19 июня 1965 года 

совершила посадку первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, а 

в 1979 году в память об этом событии был установлен обелиск в виде фигуры 

летящей с распростертыми руками женщины. 

Основным направление экономики района является сельское хозяйство: 

зерновое производство, мясомолочное животноводство. Административный 

центр – село Баево, расположенное в 230 км к западу от Барнаула. Район 

включает в свой состав девять муниципальных образований (сельских 

поселений), которые объединяют пятнадцать населённых пунктов: 

• Баевский сельсовет: село Баево 
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• Верх-Пайвинский сельсовет: село Верх-Пайва 

• Верх-Чуманский сельсовет: село Верх-Чуманка 

• Нижнепайвинский сельсовет: село Нижнепайва 

• Нижнечуманский сельсовет: село Нижнечуманка, сёла Павловка, 

Покровка,  посёлок Рыбные Борки 

• Паклинский сельсовет: село Паклино, село Сафроново 

• Плотавский сельсовет: село Плотава, село Чуманка 

• Прослаухинский сельсовет: село Прослауха, посёлок Капустинка 

• Ситниковский сельсовет: село Ситниково. 

По состоянию на 2017 год в Баевском районе численность населения 

составляет 9 362 чел, по национальному составу это в основном: русские, 

немцы, украинцы, белорусы, казахи, татары, армяне, мордва, азербайджанцы, 

чеченцы. Ведущими предприятиями района являются: ООО «Зерновое», ООО 

«Восход», СПК «Русь», ООО «Баевское ХПП», ГУДП «Баевское ДРСУ», МУП 

«Тепловик», ПО «Хлебокомбинат». На территории Баевского района находятся 

организации сферы обслуживания и общественного питания, 14 

общеобразовательных школ, детские дошкольные, медицинские учреждения, 

парки, районный музей, 16 библиотек, клубы, дома культуры, спортивная 

школа, детская школа искусств, почтовые учреждения, отделение Сбербанка 

РФ. 

Медицинское обслуживание населения района осуществляется в Краевом 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Баевская 

центральная районная больница». К наиболее острым проблемами в сфере 

здравоохранения относятся: слабый уровень материально-технического 

оснащения учреждений здравоохранения, недостаточное финансирование 

отрасли из средств районного бюджета. В районе сохраняется высокий уровень 

заболеваемости (социально обусловленные и важнейшие неэпидемические 

заболевания), высокий износ основных средств и медицинского оборудования, 

сохраняется проблема укомплектованности медицинскими кадрами 
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В Баевском районе работу с гражданами пожилого возраста осуществляет 

ряд организаций, например, такие как УСЗН по Каменскому, Крутихинскому и 

Баевскому районам; Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Каменском районе (межрайонное) (клиентская служба (на правах группы) в 

Баевском районе); Баевский центр «Мои документы»; Дом Культуры; МБУК 

«Баевская межпоселенческая библиотека» и многие другие. 

Пенсионный фонд Российской Федерации представляет наиболее 

значимый социальный институт, оказывающий государственные услуги в 

области социального обеспечения в России. Он осуществляет ряд социально 

значимых функций, направленных на помощь и поддержку пожилым 

гражданам: установление и выплата страховых пенсий (по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца), накопительной пенсии, пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению, пенсии военнослужащих и их 

семей, социальных пенсий, пенсии госслужащих; назначение и реализация 

социальных выплат отдельным категориям граждан (ветеранам, инвалидам, 

Героям Российской Федерации и др.); назначение и реализация федеральной 

социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в 

регионе; ведение системы персонифицированного учета прав участников 

системы обязательного пенсионного страхования; формирование, 

инвестирование и выплата средств пенсионных накоплений; адресная помощь 

пенсионерам и софинансирование социальных программ субъектов РФ; 

реализация Программы государственного софинансирования пенсии. 

В Баевском филиале многофункционального центра «Мои документы» 

пожилым гражданам проще оформить различные документы. Прозрачность 

исполнения услуг достигается благодаря внедрению системы контроля 

исполнения услуги, которая позволяет через сеть Интернет просматривать 

этапы обработки документов и контролировать сроки исполнения. 

Предоставление услуг осуществляется бесплатно, за исключением 

установленных законодательством Российской Федерации случаев. В этом 

случае заявители уплачивают государственную пошлину согласно Налоговому 
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кодексу РФ. На базе данного центра пожилые граждане могут получить 

множество различных услуг: назначение ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям ветеранов и жертв политических репрессий; присвоение 

статуса «дети войны», оформление и выдача удостоверения о статусе «дети 

войны»; установление доплаты к пенсии лицам, которые имеют особые заслуги 

перед государством в целом, а также Алтайским краем; установление 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан в Алтайском крае; обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных 

категорий граждан из числа ветеранов протезами; выдача гражданам справок о 

размере пенсий (иных выплат); выплата страховых пенсий, накопительной 

пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению; 

установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 

в Российской Федерации. 

Обслуживание людей старшего поколения является приоритетным 

направлением в деятельности библиотек Баевского района. К наиболее важным 

задачам в работе с пожилыми читателями относятся информационно-правовая 

поддержка, сфокусированная на решении различных бытовых проблем, 

социально-психологическая адаптация к изменившимся условиям жизни, 

укрепление здоровья, привлечение к активному участию в жизни местного 

общества, обеспечение преемственности поколений. Для граждан пожилого 

возраста на базе межпоселенческой библиотеки в целях повышения 

информационной культуры пользователей стартовала школа компьютерной 

грамотности. Пожилые граждане с большим интересом учаться работе на 

компьютере. Особо значимыми являются усилия библиотек, направленные на 

поддержание здоровья пожилых сельских жителей. На базе читального зала в 

2017 году проводились встречи с врачами из Баевской поликлиники, которые 

делились полезными рекомендациями с читателями библиотеки. К 

праздничным мероприятиям сотрудниками библиотеки оформляются книжные 

выставки, открытые просмотры литературы. Доступ к информационным 
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ресурсам дает возможность читателям пожилого возраста получить различную 

информацию, в том числе и касающуюся защиты прав инвалидов. Библиотека 

традиционно координирует свою работу со специалистами службы социальной 

защиты, советом ветеранов, пенсионным фондом. 

Баевская районная общественная организация ветеранов войны, труда. 

Вооружённых Сил и правоохранительных органов действует с февраля 1987 

года. Основные задачи, которые ставит Совет ветеранов - защита гражданских, 

социально-экономических, трудовых и личных прав ветеранов, оказание им 

помощи в медицинском, бытовом и культурном обслуживании, улучшение их 

материального благополучия, патриотическое воспитание молодёжи.  

К 60-летию Великой Победы над фашизмом в Баевском районе были 

изданы книги по истории района, созданные по инициативе районного Совета 

ветеранов. Первая – «Баевцы во имя Отчизны. Венок славы», вторая – 

«Баевский район. История. События. Люди». К 80-летию юбилея района была 

выпущена книга по истории района «Солдаты славы не искали. Летопись 

памяти», инициатором издания которой выступил Совет ветеранов. Книга была 

создана и отпечатана к 65-летнему юбилею Победы. В ней представлен 

перечень участников Великой Отечественной войны, вернувшихся с победой, 

но не найденных к моменту издания предыдущей книги. Решающие события в 

борьбе с фашистами, такие самые судьбоносные этапы и операции войны, как 

битвы за Москву и Сталинград, Курская дуга, форсирование Днепра, взятие 

Берлина, в книге комментируют профессионалы – военные историки. Чтобы 

молодое поколение знало своих героев, в разделе «Полководцы Великой 

Отечественной войны» напечатаны имена и фотоснимки всех маршалов, 

генералов армии, адмиралов флота и их краткие воинские биографии. Книга 

знакомит читателей с орденами и медалями СССР военных лет и 

воспроизводит их на нескольких страницах. Далее под руководством 

редактора-координатора В.М. Агаркова и редколлегии были изданы книги 

«Целина – подвиг многих», «Земля и Люди.90 лет». Данные книги – 

сокровищница истории района. По инициативе президиума совета ветеранов, 
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который был организатором сбора добровольных взносов на издание книг и 

установку обелисков, памятных знаков, были установлены в разные годы 

памятные знаки и обелиски в честь тружеников тыла, жертв политических 

репрессий, а в 2014 году был возведён обелиск в честь 60-летия освоения 

целины. Осуществлялись эти цели исключительно за счет пожертвований. 

Управление социальной защиты населения по Баевскому району 

подчиняется исполнительному органу власти Алтайского края - Министерству 

труда и социальной защиты Алтайского края. Управление принимает участие в 

определении направлений развития, которые являются приоритетными для 

данной сферы деятельности, осуществляет мониторинг, планирует и проводит 

анализ того, как реализуется государственная политика в районе по вопросам, 

связанным с социальной поддержкой и социальным обслуживанием населения 

района. Оно участвует в принятии решений Правительства Российской 

Федерации по вопросам порядка финансирования региональных социальных 

программ, связанных с укреплением материально-технической базы 

социальных учреждений, принимает участие в оказании адресной социальной 

помощи пожилым гражданам, не занимающимся трудовой деятельностью. 

Кроме того, управление осуществляет полномочия Алтайского края, которые 

предусмотрены Федеральным законом №442 от 28.12.2013 «Об основах 

социального обслуживания граждан Российской Федерации», принимает 

участие в  определении и признании того, нуждается человек в социальном 

обслуживании и нет, занимается составлением индивидуальных программ 

лицам, признанным в необходимости предоставления им социальных услуг. 

Управление осуществляет контроль за обеспечением жильем тех категорий 

граждан, которые признаны нуждающимися в такой помощи. К таким 

категориям относятся ветераны Великой Отечественной войны, членовы семей 

погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны. Также учреждение осуществляет контроль за предоставлением 

ежегодной денежной выплаты тем гражданам, которые были награждены 

нагрудным знаком «Почетный донор России», и занимается контролем за 
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представлением отчетов о расходах, полученных в ходе осуществление данной 

выплаты. Организует и обеспечивает социальную защиту, социальное 

обеспечение, социальную поддержку и социальное обслуживание тех 

категорий граждан Алтайского края, которые прописаны в законодательстве 

Российской Федерации, принимает участие в оформлении и выдаче 

удостоверений отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий, инвалидов Великой Отечественной войны, 

инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших) граждан 

перечисленных категорий; свидетельств реабилитированным лицам; иных 

удостоверений (свидетельств, справок, разрешений, иных документов). 

Организует и координирует мероприятия, которые направлены на 

осуществление индивидуальных программ реабилитации инвалидов (детей-

инвалидов) и оказание необходимого содействия инвалидам, работу с 

общественными организациями, движениями, объединениями по вопросам 

социальной поддержки и социального обслуживания. Учреждением ведется 

контроль за осуществлением органами местного самоуправления полномочий 

по обеспечению пожилых граждан жильем в соответствии законом Алтайского 

края от 14.09.2006 92-ЗС «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по обеспечению жильем ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов». Формирует и ведет базу 

данных, реестров в отношении проживающих на территории Баевского района 

малоимущих граждан, получателей социальных услуг, поставщиков 

социальных услуг. Ведет краевой сегмент регистра лиц, имеющих право на 

получение мер социальной поддержки проживающих на территории Баевского 

района и участвует в реализации на территории Баевского района комплекса 

мер по созданию доступной среды для инвалидов других маломобильных 

групп населения, по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста. 

Взаимодействует с различными общественными, волонтерскими и другими 

организациями по вопросам благотворительной помощи и  организации 

отдыха. 
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Организацию социальной работы  в  сельской  местности регулирует 

законодательная база федерального и регионального уровня, а также 

нормативные акты, постановления и распоряжения, принятые на уроне 

местного самоуправления. Несомненно, правильная организация социальной 

работы с гражданами пожилого возраста способствует удовлетворять их 

потребностей, помогает создать благоприятные условия для их жизни. 

Большая часть  пожилых  людей,  из числа сельских жителей, ставит  

перед  социальными  службами  очень важные и ответственные  задачи. 

Граждане пожилого возраста, большая их часть, имеют весьма невысокий 

жизненный уровень,  менее  комфортные  жилищные  условия, очень часто 

подвергаются различным заболеваниям, насильственным действиям,  ощущают 

себя одинокими и оторванными от общества. На такой, достаточно не высокий, 

социальный  уровень пожилых граждан  влияет множество факторов:  выход  

на  пенсию,  прекращение трудовой занятости как  источника главного 

материального  ресурса,  утрата  своей  привычной роли в жизни общества, 

сужение социальных контактов, утрата близких людей и друзей,  

профессиональная  невостребованность,  появление проблем, связанных со 

здоровьем, физической активностью, инвалидность и другое. Поэтому 

организация социальной работы с лицами пожилого возраста должна учитывать 

специфику их социального статуса, обращать внимание на нужды пожилых 

людей, их возможности, учитывать особенности их жизни. Основным  

препятствием  для  доступного, быстрого  и  качественного  получения 

различных  услуг  сельскими пожилыми жителями является  территориальная и 

транспортная  проблемы, а также  низкий  уровень технической оснащенности 

социального учреждения.  

Классификация  учреждений в соответствии с национальным стандартом 

РФ ГОСТ Р 52498-2005  «Социальное  обслуживание  населения. 

Классификация  учреждений социального  обслуживания» разделяет их  на  

несколько типов  в  зависимости  от  условий предоставления  социальных 

услуг населению:  
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- стационарные;  

- полустационарные;  

- нестационарные;  

- комплексные;  

- учреждения (отделения) социального обслуживания на дому;  

- учреждения (отделения) срочного социального обслуживания;  

- учреждения срочной социально-консультационной помощи [5].  

В представленном ГОСТе прописаны основные виды учреждений,  

которые оказывают социальные  услуги  пожилым  гражданам.  К числу таких 

учреждений относятся: комплексные центры социального обслуживания 

населения, центры социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  

инвалидов,  дома-интернаты   для  граждан пожилого возраста и инвалидов,  

специализированные дома одиноких  пожилых граждан,  социально-

оздоровительные центры граждан пожилого возраста и инвалидов, 

геронтологические центры и многие другие.  

Основным  типом  нестационарных  учреждений социальной защиты 

пожилых граждан в муниципальных образованиях являются  учреждения  

социального обслуживания, которые реализуют нестационарную или  

полустационарную  формы  социального, а также срочную социальную  

помощь. В Баевском районе организацию социальной работы с гражданами 

пожилого возраста осуществляют такие социальные учреждения, как УСЗН по 

Каменскому, Крутихинскому и Баевскому районам; КГБУСО 

«Территориальный центр социальной помощи семье и детям Баевского 

района»; Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Каменском 

районе; Баевский центр «Мои документы»; Дом Культуры; МБУК «Баевская 

межпоселенческая библиотека» и многие другие. 

К  сожалению,  в  сельских  поселениях  можно увидеть не  все  виды 

социальных  учреждений.  Разнообразие  учреждений  присуще городам.  В 

сельской местности,  в  основном,  из социальных учреждений можно встретить 

комплексные  центры  социального  обслуживания  населения  и  центры 
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социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов. 

Главной  проблемой  в данной  ситуации  является то, что в сельской местности  

слабо  развита система  социальной  защиты и имеются проблемы с 

финансированием, а также можно заметить отсутствие необходимых кадров в 

социальных учреждениях. 

Социальное  обслуживание  в  сельской  местности  относится к одному 

из направлений социальной  работы.  Для специалистов социальных 

учреждений главной задачей является по возможности как можно дольше 

обеспечить нахождение  пожилых  людей  в  той обстановке и тех условиях, 

которые являются для них  привычными,  обеспечить  спокойную  старость с 

достойным уровнем жизни,  поддержать  и сохранить статус граждан пожилого 

возраста в обществе,  обеспечить  защиту  их  прав  и  законных  интересов.  

В Управлении социальной защиты населения по Каменскому, 

Кирутихиннскому и Баевскому районам основными видами деятельности 

являются: разработка комплексных и плановых мероприятий по организации 

социального обслуживания граждан; выявление граждан, которые нуждаются в 

помощи на дому; определение конкретных форм помощи, периодичность ее 

предоставления гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании на 

дому, исходя из состояния здоровья и возможности к самообслуживанию; 

оказание социально – бытовых и иных социальных услуг; принятие 

безотлагательных мер, направленных на временное поддержание 

жизнедеятельности граждан, остронуждающихся в социальной поддержке 

путем предоставления различных видов помощи; выявление граждан, остро 

нуждающихся в социальной помощи не территории муниципального района; 

обеспечение необходимой информацией и проведение консультаций по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки малообеспеченного 

населения и льготных категорий граждан; оказание разовой срочной помощи 

нуждающимся: сбор необходимых документов, доставка лекарств из аптеки; 

содействие в обеспечении граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию: 

одеждой, обувью, другими предметами первой необходимости (при наличии 
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ресурсов); содействие в проведении обследования социально-бытовых, 

жилищных условий проживания гражданина обратившегося за 

государственной социальной помощью; содействие в получении юридической 

и психологической помощи в целях защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг. Работа специалистов учреждения основывается 

на принципах адресности, доступности, гарантированности, оперативном 

реагировании, что обеспечивает обязательное предоставление социальных 

услуг и различных видов помощи непосредственно нуждающимся пожилым 

гражданам и инвалидам. 

Самыми востребованными социальными услугами на дому среди  

пожилых граждан, проживающих в сельской местности,  являются:  покупка  и  

доставка  продуктов,  оказание помощи в  питании; содействие в получении 

медицинской помощи и сопровождение в медицинские учреждения; помощь в 

оплате жилья и коммунальных услуг; содействие  в  вопросах  пенсионного  

обеспечения;  предоставление различных  услуг социально-бытового характера, 

таких как ремонт  или уборка квартиры,  доставка  воды, расколка  дров  и  т.д. 

Нехватка специалистов, компетентных в области организации социальной  

работы  с  пожилыми  гражданами  в сельской местности также относится к 

числу серьезных проблем. Вследствие этого, граждане пожилого возраста могут 

получить некачественную или несвоевременную помощь. Решением таких 

проблем является регулярное посещение специалистами курсов повышения 

квалификации, направленных на приобретение и развитие профессиональных 

навыков специалистов социальных учреждений,  обучение специалистов 

навыкам  общения  с  пожилыми  людьми.  Для более продуктивной 

организации социальной работы необходимо привлекать молодых 

специалистов  в  социальные  учреждения,  которые находятся  в  сельской 

местности.  Заинтересовать молодых специалистов можно только в том случае, 

если будут созданы благоприятные условия для их работы, например, такие как 

повышение заработной платы или повышение престижности данного вида 

деятельности.  
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Организация социальной работы с пожилыми людьми относиться к 

одному из самых сложных видов деятельности, так как представители данной 

возрастной группы требуют своеобразного  подхода.  Организуя работу с 

пожилыми гражданами социальный работник должен обладать некоторыми 

значимыми для данной профессии    качествами, которые описаны в работах 

таких авторов, как Е.И. Холостова, П.Д. Павленок, Г.Б. Хасанова и другие. 

Можно выделить некоторые из таких  качеств:  профессиональное  призвание,  

мотивация к трудовой деятельности,  различные духовные и нравственные  

качества,  профессиональное  мастерство, способность  постоянно обучаться,  

стремление  к  самореализации и саморазвитию, общительность, самоконтроль 

и повышенная стрессоустойчивость.  

Важным моментов организации социальной работы с гражданами 

пожилого возраста является умение устанавливать контакты, так как в случае 

их отсутствия могут появиться межличностные конфликты или недопонимания.  

Основным качеством специалистов социальных служб является из умение  

слушать  и  слышать. Научиться общаться с пожилыми людьми – задача не из 

простых. Кроме необходимости выслушать пожилого человека, нужно еще 

понять его нужды и потребности, правильно оценить ситуацию, к которой 

находится человек, понять, в чем проявляется объективная трудность, а что 

является относится к субъективным переживаниям. Важно не допустить 

пожилому человеку вести беседу. Важно, чтобы специалист уважительно 

переключил беседу на тему, необходимую для него. Важным является и умение 

достойно закончить беседу так, чтобы не обидеть пожилого человека, убедить 

его в том, что все проблемы будут учтены и по возможности решены. Нельзя 

категорически отказывать в просьбах, а также утверждать, что все они будут 

выполнены.  

Самым  высоким  уровнем  профессионализма  специалиста социального 

учреждения является  проявленное к нему доверие со стороны пожилого  

человека  и  построение отношений с ним на доверительных началах.  Все  

усилия  специалиста должны быть нацелены на то, чтобы активизировать все 
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имеющиеся ресурсы пожилого человека, подтолкнуть его к попытке 

самостоятельно решить личные проблемы. В работе с пожилыми людьми  

специалист должен  уметь пользоваться  различными  методами и 

технологиями, такими как социальная диагностика, социальная реабилитация, 

социальная адаптация, социальная профилактика, посредничество, формы 

индивидуальной и групповой работы и другие.  

Специалист социального учреждения, организующий социальную работу 

с гражданами пожилого возраста должен особое внимание уделять своей 

внешности и форме общения с клиентами пожилого и старого возраста. 

Слишком модная одежда, наличие большого количества косметики и 

украшений не окажут помощи в создании контактов между пожилыми людьми 

и социальными  работниками. Наибольшее недоверие пожилые граждане 

проявляют к легкомысленным и поверхностным людям, которые дают 

обещания, но не спешат их выполнять. Неорганизованность, небрежность, 

непоседливость, многоречивость так же вызывают чувство настороженности со 

стороны пожилого человека к социальному работнику и не способствуют 

налаживанию доверительных контактов, которые являются необходимыми для 

обеих сторон. 

Осуществляя уход за пожилыми больными, которые лишены 

возможности  самостоятельного обслуживания, сотрудник социального 

учреждения должен своим поведением и действиями поддерживать больного и 

пытаться побудить в нем желание как можно дольше сохранить максимальную 

подвижность и выполнять самые элементарные действия по 

самообслуживанию. Важно уважать достоинство и независимость пожилых 

людей. Для социального работника пожилой человек должен стать субъектом 

индивидуального подхода. Уважительное отношение к пожилому человеку, 

заинтересованность его жизнью и опытом обычно повышают доверие к 

социальному работнику, его авторитету как специалиста. Важно помнить, что 

беседуя с пожилым человеком нужно пытаться сохранять на лице выражение 

интереса, сочувствия и доброжелательности. 
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Связи, существующие между несколькими ведомствами, требуют от 

специалиста социального учреждения умения организовывать и сохранять 

горизонтальные и вертикальные связи как внутри сельского общества, так и за 

его пределами. В горизонтальные связи входит взаимодействие с поставщиками 

других видов услуг, например администрацией села, города, врачами и 

медицинскими учреждениями, учителями. Вертикальные связи включают в 

свой состав отношения с внешним окружением общины, например с органами 

федеральной власти, региональными и местными властями,  государственными  

и  негосударственными  организациями.  В таком взаимодействии специалист 

социального учреждения  выступает посредником,  он защищает и борется за 

права законные интересы жителей сельской местности. Специалисты 

социальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сельской 

местности, должны знать и уметь применять специальные знания в сфере 

неформальной  поддержки  при работе  с пожилыми  гражданами. Характерной 

чертой сельских жителей является их зависимость друг от друга и поэтому для 

них важным является сохранение и поддержание семейных связей, дружеских 

связей и общественных. Эта черта пожилых граждан должна учитываться при 

организации работы с ними в сельской местности.  

С такой категорией пожилых граждан как одиноко проживающие, 

социальному  работнику  следует строить свою работу по таким путям развития 

как смягчение чувства одиночества путем  формирования у таких граждан 

социальных  навыков  и  обеспечения возможности обрести  эмоциональную  

поддержку,  обретения духовного развития, увеличения активности пожилого 

гражданина в сфере досуговых мероприятий, активизация навыков 

планирования и целеполагания [37, с. 63]. Главной задачей организации 

социальной работы с пожилыми гражданами в сельской местности является их 

привлечение к активной жизнедеятельности. Для специалиста по социальной 

работе необходимо уметь организовать культурно-досуговую деятельность 

пожилых людей с учетом их потребностей, создать условия, необходимые для 

реализации творческих способностей пожилых людей, расширения  их интерес 
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в познавательной деятельности.  Цель деятельности  социального работника 

является активизация внутреннего и внешнего потенциала граждан пожилого 

возраста. Можно сделать предположение о том, что в сельской местности 

жизнь людей всегда предается всеобщей огласке, там невозможно скрыть свою 

жизнь, сохранить какие – то личные тайны. Всё это затрудняет организацию 

социальной работы в сельской местности, так как пожилые граждане опасаются 

и бояться возможности выставления напоказ личных проблем, с которыми они 

столкнулись. Наличие таких опасений среди пожилых жителей может 

значительно повлиять на правильность принятого решения, помешать 

формированию и развитию идей, направленных на социальное развитие 

сельской местности. Например, в сельской местности очень проблематичным 

является соблюдение принципа конфиденциальности по причине того, что все 

друг друга знают, и любое передвижение человека, его визиты в различные 

социальные службы быстро становятся известны всем жителям села.  

Все основные задачи в области организации социальной  работы  с 

пожилыми  людьми, проживающими  в  сельской  местности,  можно  обобщить  

и представить следующим образом:  

- оказание помощи пожилым гражданам в их интеграции и адаптации к 

изменившемся условиям жизни;  

- уничтожение препятствий личного,  социального и  психологического 

характера, которые неблагоприятным образом воздействуют на них;  

- помощь в преодолении трудностей  путем  применения различных  

социальных технологий в работе с пожилыми гражданами, а также внедрение 

инновационных методов;  

- защита и соблюдение законных прав и интересов пожилых граждан;  

- оказание помощи в раскрытии ресурсов  пожилых  людей,  их 

творческих и коммуникативных способностей;  

- использование всех источников и средств социальной защиты данной 

категории населения.  
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Можно сказать, что в сельской местности сотруднику социального 

учреждения приходится решать большое количество задач, требований  и  

обязанностей.  Однако важным и необходимым условием для данной 

профессии является способность и желание идти к пожилому человеку, 

находить баланс в общении и работе с ним, а также важно умение помочь и 

поддержать в трудную минуту. Для более продуктивной организации  

социальной  работы  с  пожилыми  людьми, которые проживают в сельской 

местности, необходимо создать  дополнительные  социальных  учреждений,  

которые будут способствовать формированию благоприятных условий жизни 

для данной категории населения, приобретению социально значимых связей, а 

также предоставлять все необходимые услуги нуждающимся людям.  

Таким  образом, в Баевском районе представлен довольно разнообразный 

для сельской местности спектр учреждений, организующих социальную работу 

с пожилыми людьми. К ним относятся такие как УСЗН по Каменскому, 

Крутихинскому и Баевскому районам; Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Каменском районе (межрайонное) (клиентская служба 

(на правах группы) в Баевском районе); Баевский центр «Мои документы»; Дом 

Культуры; МБУК «Баевская межпоселенческая библиотека». Пенсионный фонд 

Российской Федерации осуществляют функции, направленные на помощь и 

поддержку пожилым гражданам: установление и выплата страховых пенсий, 

накопительной пенсии, пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению и других видов пенсии, назначение и реализация социальных 

выплат отдельным категориям граждан (ветеранам, инвалидам, Героям 

Российской Федерации). В Баевском филиале многофункционального центра 

«Мои документы» пожилые граждане получают множество различных услуг: 

назначение ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям пожилых 

граждан, присвоение статуса «дети войны», установление доплаты к пенсии 

лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Алтайским 

краем, установление компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

многое другое. В деятельности библиотек Баевского района организация 
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социальной работы с гражданами пожилого возраста является приоритетным 

направлением, включающим в себя решение таких важных задач как 

информационно-правовая поддержка, сфокусированная на решении различных 

бытовых проблем, социально-психологическая адаптация к изменившимся 

условиям жизни, укрепление здоровья, привлечение к активному участию в 

жизни местного общества, обеспечение преемственности поколений. На базе 

межпоселенческой библиотеки в целях повышения информационной культуры 

пользователей стартовала школа компьютерной грамотности. Управление 

социальной защиты населения по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому 

районам обеспечивает социальную защиту, социальное обеспечение, 

социальную поддержку и социальное обслуживание пожилых граждан, 

ветеранов и инвалидов, принимает участие в оформлении и выдаче 

удостоверений отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий, инвалидов Великой Отечественной войны, 

организует координацию мероприятий, направленных на реализацию 

индивидуальных программ реабилитации инвалидов, осуществляет 

взаимодействие с общественными благотворительными и другими 

организациями в решении вопросов гуманитарной помощи и  организации 

отдыха. Деятельность каждого учреждения направлена на поддержание 

здоровой, полноценной, защищенной и активной жизни пожилого человека. 

Условием для результативной организации социальной  работы  с  сельскими 

пожилыми гражданами  является  доступность  и  качество  услуг,  оказанных 

социальными учреждениями получателям социальных услуг.  Организация 

социальной работы в сельской местности должна быть направлена на 

уменьшение  числа  уязвимых  и  социально незащищенных людей. Сельским 

социальным учреждениям важно уметь организовывать свою работу с 

представителями пожилого возраста так, чтобы удовлетворять их базовые 

потребности, продлить их активное долголетие, раскрыть ресурсный 

потенциал.  Кроме  этого,  важным условием является  внедрение  в  практику 

социальной работы инновационных технологий работы с пожилыми,  
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разработка  и  использование  различных программ, направленных на 

регулирование уровня жизни сельских жителей, сокращение бедности и 

обеспечение  социальной  безопасности.  

 

2.2. Опыт организации социальной работы с пожилыми людьми, 

проживающими в Баевском районе 

 

Важная роль в практике социальной работы отводится социологическим 

исследованиям, так как при помощи исследования актуальных проблем, 

разработке необходимых рекомендаций, направленных на улучшение ситуации, 

можно повысить результативность деятельности различных социальных 

учреждений и качество социальных услуг, которые они предоставляют 

гражданам. 

Анализ литературы по теме исследования говорит о том, что организация 

социальной работы с пожилыми людьми находится во всеобщем внимании, как 

со стороны законодательных органов власти, так со стороны социальных 

служб. 

Объектом исследования является организация  социальной  работы  в 

сельской местности 

Предметом  исследования  выступает  организация  деятельности по 

предоставлению  социальных  услуг  пожилым гражданам на  примере  

Баевского района 

Целью исследования является изучение потребностей  граждан пожилого 

возраста Баевского района в социальных услугах и организации их 

предоставления 

  Задачи:  

1.  Изучить проблемы, с которыми сталкиваются граждане пожилого 

возраста в Баевском районе. 

2. Оценить информированность пожилых граждан о существовании 

инновационных форм социальной работы с ними в Баевском районе.  
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3.  Исследовать  доступность получения социальных услуг, их качество, а 

также потребность пожилым граждан в предоставлении таких услуг.  

4. Разработать  практические  рекомендации, направленные на улучшение 

организации  социальной работы  с гражданами пожилого возраста 

Управлением социальной защиты населения по Каменскому, Крутихинскому и 

Баевскому районам. 

Гипотезой  исследования  выступает  предположение  о  том,  что 

особенностью организации социальной работы с гражданами пожилого 

возраста в Баевском районе является сложность получения ими социальных 

услуг из-за большой удаленности социальных учреждений и отсутствия 

необходимых специалистов. 

 Теоретическая интерпретация основных понятий:  

Основным  понятием  является  «социальная  услуга». В  федеральном 

законе  №442 «Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в Российской  

Федерации», под социальной услугой подразумевается действие в области 

социального обслуживания. Такое действие осуществляется для оказания 

помощи на постоянной или периодической основе. Данное действие может 

быть осуществлено и в форме срочной социальной помощи гражданину для 

того, чтобы улучшить условия его жизни и расширить возможности 

самостоятельного обеспечения своих основных жизненных потребностей.  

Получателем социальных услуг является гражданин, который признан 

нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются 

социальная услуга или социальные услуги. 

 Поставщиком социальных услуг является юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, которые осуществляют социальное 

обслуживание и предоставляют социальные услуги нуждающимся категориям 

граждан. 

Для  сбора данных  исследования  нами был выбран  опрос  в  форме  

анкетирования. Данный метод анкетирования был выбран потому, что он 

позволил сократить время сбора информации, избежать волнения респондента, 
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собрать наименее субъективную информацию. А также анкетирование 

представляет собой наиболее дешевый и удобный для обработки данных метод.  

Всего  в  проведенном опросе  участвовало  40  человек  пожилого  

возраста,  проживающих  на  территории Баевского  района  и  являющихся  

получателями  социальных  услуг  в Управлении социальной защиты населения 

по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому районам. 

 Для  проведения  исследования была  разработана модель анкеты, 

которая включала открытые и полузакрытые вопросы, что давало возможность 

ответить более подробно. 

Структура  анкеты  представляет  собой  вводную,  основную и  

паспортную части. Анкета состоит из 25 вопросов. 

Вводная  части  анкеты  содержит  мотивирующая  часть, включающую  

обращение  к  респонденту,  указание  темы  и цели исследования.  Основная 

часть включает вопросы, составленные  исходя  из  цели  исследования,  и  

отвечающие  поставленным задачам исследования. Паспортная часть включает 

социально-демографические данные о респонденте, такие как пол, возраст и 

семейное положение.  

В качестве  генеральной  совокупности  были  выбраны  все  граждане  

пожилого возраста,  проживающие в Баевском районе. Выборочную  

совокупность составили  лица  пожилого  возраста,  находящиеся  на  

социальном обслуживании в Управлении социальной защиты населения по 

Каменскому, Крутихинскому и Баевскому районам. 

Анализ данных, полученных в ходе анкетирования, производился с 

помощью компьютерной программы SPSS Statistics.  

Исследование проводилось в четыре этапа:  

I.  Предварительный  этап:  изучение  темы;  постановка проблемы; 

разработка инструментария; формирование выборочной совокупности.  

II.  Полевой  этап:  выбор места  и  времени  для проведения опроса 

респондентов.  
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Место проведения: Управлении социальной защиты населения по 

Каменскому, Крутихинскому и Баевскому районам (отдел социальной защиты 

Баевского района).  

III.   Этап  обработки:  анализ, полученных в ходе анкетирования данных 

и формулировка полученных результатов исследования.  

IV.  Заключительный  этап:  построение  диаграмм; формулировка  

выводов;  разработка  рекомендаций  на основании полученных выводов;  

характеристика  выполненных целей и задач, подтверждение или опровержение 

выдвинутых гипотез. 

Исходя из данных анкетирования,  можно  заметить  отчетливую 

асимметрию в  половой  структуре респондентов (рисунок 2.1.). Из всей 

выборочной совокупности видим отчетливое доминирование  женской части 

населения,  которое  составило  31  человек (78%),  соответственно, мужчин 

всего 9 человек (22%).  

Рис. 2.1. 

Пол респондентов 

 

Среди возрастной структуры респондентов видим следующее: возраст 

опрошенных  варьируется  от  55  и более  лет  (таблица 2.1.).  Больше всего 

респондентов от 55 до 60 лет (22 человека). Соответственно, 2 человека от 71 

года и старше. 
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Таблица 2.1. 

Возраст респондентов 

 

Возраст респондентов 

Возрастной интервал Число респондентов 
Процент 

респондентов 

 

55-60 лет 22 55,0 

61-70 лет 16 40,0 

71 и более 

лет 
2 5,0 

Всего 40 100,0 

 

На  вопрос  «Ваш  социальный  статус»  27  человек  выбрали  вариант 

«пенсионер», 6 – вариант «пенсионер-инвалид» и 7 человек «работающий 

пенсионер». Можно заметить, что некоторые респонденты имеют  

определенную группу  инвалидности. Третья группа наиболее  часто  

встречается среди респондентов. Для представителей этой группы 

инвалидности характерно значительное сокращение трудоспособности из – за 

нарушений функций организма, обострения хронических заболеваний, а также 

наличия различных анатомических дефектов. Это обстоятельство заставляет их 

обращаться в социальные учреждения,  потому  как  сами  они  не  в  силах  

реализовать  жизненно  важные потребности. 

Давая ответ  на  вопрос, касающийся семейного  положения,  большее  

количество опрошенных  55% (22  человека)  отметили,  что  находятся 

замужеи или женаты,  9 человек (22%)  являются вдовами или вдовцами. Такой, 

достаточной большой процент среди респондентов, тех, кто стал вдовцом или 

вдовой, определяется их принадлежностью к данной возрастной группе, в 

которой шанс потерять своего близкого человека увеличивается. Проживают 

вместе, но официально не состоят в браке 5 человек (13%) от всего числа 

респондентов. Это также может быть связано с тем, что некоторые из них 

потеряли своего законного супруга или супругу и не хотят вступать в 

повторный официальный брак, а довольны простым совместным проживанием. 
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Четыре респондента отметили, что живут вместе с детьми или внуками (10%) 

(рисунок 2.2.).  

Рис. 2.2. 

Семейное положение 

 

Так как среди пожилых граждан одна четвертая часть является вдовами 

или вдовцами, можно предположить, что потеря близкого человека может 

негативно сказаться на здоровье пожилого человека, его психологического 

состояния, материальной обеспеченности, а  также  появятся проблемы, 

связанные с одиночеством пожилых граждан.  Возникновение таких факторов 

может увеличить риск попадания  пожилых граждан в социально 

неблагополучную ситуацию.  

При ответе на открытый вопрос «Как часто Вы встречаетесь с друзьями, 

подругами, соседями, родственниками» почти все граждане пожилого возраста, 

среди опрошенных, указали, что каждый день видятся или общаются по 

телефону, через Интернет с детьми, внуками и соседями, несколько раз в 

неделю встречаются с друзьями. Исходя из полученных ответов, можно 

проследить положительную тенденцию того, что большая часть пожилых 

граждан поддерживают  социальные  контакты  с близкими  людьми. Наличие 

таких контактов способствует ощущению эмоциональной  удовлетворенности  

и  чувству  социальной значимости для общества.  Поэтому гражданам 
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пожилого возраста становится проще адаптироваться к изменениям, 

происходящим с ними в преклонном возрасте. 

Материальное положение граждане пожилого возраста оценили так: 

наиболее распространенным ответом оказался вариант  «живу  нормально,  но  

приходится экономить»  и на него указал 31 человек (77%), 3 респондента (8%) 

отметили, что особо экономить им не приходится и денег  вполне  хватает  на  

жизнь.  Только на питание денег хватает  у  4 человек (10%), а двое (5%) живут 

за гранью бедности и им не хватает средств даже на питание (рисунок 2.3.).  На 

нехватку денежных средств жалуются многие пожилые люди района. Рост цен 

на продукты и лекарства увеличивается довольно быстрыми темпами, чего 

нельзя сказать о размере пенсии. Разумеется, подобные стрессы негативно 

влияют и на состояние здоровья пожилого человека. Как правило, пожилые 

люди не могут похвастаться сбалансированным рационом питания. У многих из 

них не хватает денег на обувь и одежду, культурные мероприятия.  

Результат ответов, полученных в ходе исследования, дает возможность 

оценить материальное положение  пожилых граждан как удовлетворительное. 

Рис. 2.3. 

Материальное положение граждан пожилого возраста 
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На вопрос «Нуждаетесь  ли  Вы  в  услугах Управления социальной 

защиты населения?»  среди всех опрошенных 28 человек ответили, что 

постоянно нуждаются в услугах,  12  респондентам услуги требуются  время  от  

времени (рисунок 2.4.). Потребность пожилых граждан в услугах Управления 

социальной защиты населения можно объяснить тем, что многие нуждаются в 

получении льгот,  субсидий,  компенсаций,  в  получении  звания  «Ветеран  

труда  РФ», а также в сборе и оформлении различных документов для 

признания их нуждающимся  в  социальном  обслуживании  и  разработке 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

Рис. 2.4. 

Потребность в получении услуг 

 

Исходя из данных, полученных в ходе анкетирования граждан пожилого 

возраста,  было выявлено, что большая их часть (68%) считают оказание услуг 

доступными  и только 10% имеют противоположную точку зрения (рисунок 

2.5.). 
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Рис. 2.5. 

Доступность оказания услуг 

 

По результатам анкетирования наиболее востребованными услугами в 

районе были социально – бытовые (90%), социально – медицинские (75%) и 

социально – правовые (65%) (рисунок 2.6.). Высокий процент потребности в 

получении социально – бытовых услуг говорит о том, что сельские пожилые 

граждане в основном нуждаются в поддержании их бытовой 

жизнедеятельности. Многие пожилые граждане, проживающие в сельской 

местности, испытывают потребность в растопке печи или доставке воды, так 

как не у всех имеется центральное отопление и водоснабжение, доставке на дом 

продуктов питания, товаров первой необходимости, уборке жилья. 
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Рис. 2.6. 

Востребованные услуги 

 

Затем респондентам был задан вопрос о наиболее значимых видах  

социальных  услуг. Результаты  исследования  показывают, что,  в основном 

сельским пожилым гражданам требуется получение  социально – правовой 

поддержки, а именно содействие в получении положенных мер социальной 

поддержки, решение вопросов, связанных с назначением и выплатой пенсии. 

На втором месте  по  степени  востребованности респондентами  отмечены  

социально-медицинские  услуги. К таким услугам относится покупка  и  

доставка  на дом лекарственных  препаратов, назначенных врачом, выполнение  

процедур,  связанных  с  наблюдением  за  состоянием  здоровья. Среди 

социально-бытовых  услуг  к наиболее востребованным относится 

приобретение  и  доставка  продуктов  питания  и предметов  первой  

необходимости. 

Дальнейший  вопрос  был  направлен  на  осведомленность  пожилых 

граждан  существования инновационных  форм  организации социальной 
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работы  в учреждениях  социального обслуживания,  таких  как  «тревожная  

кнопка»  и  «арт - терапия», «мобильная бригада» и другое. По результатам  

исследования  видим,  что  33  человека (82%)  не знают  о таких  услугах. 

Соответственно, только 7 человек (18%) знают о данных инновациями (рисунок 

2.7.).  Следовательно, граждане пожилого возраста, проживающие в данной  

сельской местности, обладают  минимальным набором  информации  о  

разработке  и  внедрении  инновационных  социальных технологий в 

учреждениях социального обслуживания. 

Рис. 2.7. 

Инновационные формы организации социальной работы с пожилыми 

гражданами 

 

По результатам  исследования  видно,  что  о деятельности Управления 

социальной защиты населения по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому 

районам респонденты  узнали  из рекомендаций самих социальных работников, 

которые работают в данном учреждении (17%) и работников медицинских 

учреждений (25%). Другими источниками информации были родственники, 

друзья и соседи  (53%) (рисунок 2.8.). Два респондента (5%) выбрали вариант 

ответа «средства массовой информации». Подытожив данные ответы, можно 

заметить, что особое значение имеют рекомендации родных людей и друзей, 

которые также заинтересованы в содействие получения помощи и поддержки 

родными  людьми пожилого возраста. 
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Рис. 2.8. 

Источники информирования респондентов 

 

Полностью удовлетворенными перечнем услуг, предлагаемых 

учреждением, оказались только 28% пожилых граждан, большая их часть (67%) 

скорее удовлетворены, чем нет, 5% - не полностью удовлетворены (рисунок 

2.9.). Несмотря на то, что большая часть граждан пожилого возраста вполне 

довольна  работой  учреждения  социального обслуживания,  все  же  остается 

необходимым  развивать  институт  социальных  услуг, оказывающий 

содействие в повышении результативности  работы  специалистов  и 

способствующий увеличению количества удовлетворенных социальным 

обслуживанием пожилых граждан. 

Рис. 2.9. 

Удовлетворенность перечнем услуг 
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Отвечая  на  открытый  вопрос:  «Какие  новые  услуги  Вы  бы  хотели 

получать  в учреждении?»  респонденты  выделили несколько наиболее важных 

для них услуг, таких как  услуги медицинского  работника,  наиболее  

популярным  из  которых  является лечебный  массаж, профилактика  

состояния  здоровья.  Также респонденты указали на социально-правовые 

услуги, которые предполагают наличие индивидуальных консультаций юриста 

по конкретным вопросам, оказание помощи  в  оформлении  необходимых  

документов для получения различных пособий, льгот, субсидий и компенсаций. 

Кроме этого, респондентами были выделены услуги парикмахера, организация 

выездных экскурсий. 

В  следующем  вопросе  респондентам  было предложено  оценить  по 

пятибалльной шкале условия организации получения социальных услуг по 5 

критериям.  Исходя  из  средней  оценки  получили некоторую иерархию 

показателей от более высокого балла к более низкому (таблица 2.2.):   

1. Вежливость и доброжелательное отношение сотрудников учреждения к 

представителям пожилого возраста.  

2. Компетентность и уровень профессионализма всех специалистов.  

3. Доступность информации об услугах.  

4. Своевременность предоставления услуг.  

5. Удобство и комфортность условий получения услуг.  

Полученные оценки  респондентов  можно  в целом оценить как хорошие 

показатели, которые подтверждают то, что граждане пожилого возраста в 

целом удовлетворены системой  организации  социальных  услуг  в  

Управлении социальной защиты населения по Каменскому, Крутихинскому и 

Баевскому районам.  
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Таблица 2.2. 

Условиями организации получения услуг 

 

На вопрос «Вы удовлетворены организацией социальной работы в 

данном учреждении?»  44  респондента  дали положительный ответ,  11 человек 

оказались частично удовлетворенными организацией работы с ними,  и  только 

один  человек  выбрал отрицательный вариант ответа  (рисунок 2.10.).  В  целом  

можно заметить,  что  пожилые люди дают довольно высокие оценки тому, как 

организована социальная работа у данном учреждении.  

Рис. 2.10. 

Удовлетворенность качеством организации социальной работы в 

учреждении 
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что оно находится в райцентре, а большая часть граждан едет за получением 

услуг из периферийных сел района, 58% отметили отсутствие транспортных 

средств и 33% указали главной причиной бездорожье. Недостаточную 

оснащенность социального учреждения отметили 67%, отсутствие 

необходимых специалистов – 45% респондентов (рисунок 2.11.).  Исходя из 

полученных результатов можно заметить, что несмотря на достаточно высокую 

удовлетворенность пожилых граждан в социальных услугах, имеются 

проблемы, которые препятствуют в их получении. Так как основная доля 

респондентов отметили проблемы, связанные с территориальными и 

транспортными факторами, возможно, социальным учреждениям необходимо 

взять эти факты на вооружение и попытаться увеличить доступность 

социальных услуг для их получателей. Например, можно организовать 

выездной автобус, который будет доставлять получателей социальных услуг к 

месту их предоставления, или наоборот, несколько раз в месяц доставлять 

специалистов в села района. 

Рис. 2.11. 

Трудности в получении социальных услуг 
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говорят о том, что большая часть опрошенных граждан (38 человек) 

удовлетворены качеством организации работы с ними (рисунок 2.12.). 

Рис. 2. 12. 

Жалобы/предложения по качеству организации работы 

 

В связи с тем, что в 2017 году произошло объединение УСЗН по 

Баевскому райноу, по Каменскому и Крутихинскому районам, нами был задан 

вопрос «Как, на Ваш взгляд, изменилось качество организации социальной 

работы УСЗН по Баевскому району после его объединения с УСЗН по 

Каменскому и Крутихинскому районам?». Граждане пожилого возраста (75%) 

считают, что качество услуг и работы осталось без изменений (рисунок 2.13.). 

Рис. 2.13. 

Изменение качества организации социальной работы после объединения 

учреждений 
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Баевскому району после его объединения с УСЗН по Каменскому и 

Крутихинскому районам? 
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Для обеспечения достойного отношения к пожилым людям и проявлению 

их социальной активности, необходимо организовывать проведение 

дополнительных  социальных мер и нами был задан вопрос гражданам 

пожилого возраста «Какие дополнительные возможности предлагаются Вам 

учреждением социальной защиты?». Из списка, предложенного нами, 

респондентами были указаны все мероприятия, также были добавлены свои – 

помощь волонтеров, телефон доверия. Это свидетельствует о том, что 

учреждение активно участвует в поддержании активности и 

коммуникабельности пожилых граждан, сотрудничает с другими 

учреждениями, которые также организуют различные мероприятия, 

направленные на привлечение участия в них граждан пожилого возраста. 

Делая анализ ответов на вопрос «Что следует сделать, чтобы улучшить  

организацию социальной работы с гражданами пожилого возраста в  Баевском  

районе?» можно сказать, что респонденты высказали  довольно  интересные  

предпочтения.  Во-первых,  многие  из  них указали  на  то,  что  следует 

повысить финансовое  и  материально-техническое  положение  учреждений  

социального  обслуживания. Это позволит  увеличить  удовлетворенность  

граждан пожилого возраста в предоставляемых  им социальных  услугах,  а  

также  способствует увеличению возможностей  как  специалистов  данной  

сферы,  так  и  в  целом  социальных служб.  Еще  одной  рекомендацией 

респондентов,  которая, по их мнению, поможет улучшить  организацию 

социальной работы,  является расширение  кадрового  состава.  Они предлагают 

включить в  штатный  состав  управления социальной защиты населения 

медицинского  работника.  Кроме  того,  несколькими респондентами (4 

человека)  было предложено построить  в  Баевском  районе  специальный 

жилой  дом  для  пожилых  супружеских  пар  и  одиноко  проживающий 

пенсионеров,  в котором будут отдельные  благоустроенные  квартиры, 

различные  объекты  социальной  инфраструктуры,  необходимый  для работы 

штат специалистов. 
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На  основании  полученных  результатов  в  ходе  исследования  можно 

предложить  следующие  практические  рекомендации  органам  социальной 

защиты  Баевского  района  по  совершенствованию  организации социальной 

работы с различными категориями пожилых людей:   

1. Разработать меры, направленные на  повышение  уровня  материально-

технической оснащенности  учреждений  социального  обслуживания. Главным 

образом на обеспечение необходимыми транспортными средствами, которые 

позволят  организовывать своевременное предоставление социальных услуг в 

отдаленные сельские окрестности и тем самым повысят уровень их 

доступности и качества.  

2. Разрабатывать и внедрять в практическую деятельность 

инновационные формы и методы работы с пожилыми людьми. Например, 

создание выездных мобильных бригад, в состав которых будут входить  

сотрудники  учреждений  социальной  защиты, здравоохранения,  пенсионного  

фонда,  парикмахеры и другие. Такой вид социального обслуживания  позволит 

пожилым гражданам получать все необходимые услуги не выходя из дома и 

исключить лишние затраты.  

3. Проводить  курсы  по  повышению  квалификации  специалистов, 

работающих в сфере социальной защиты населения.   

4. Привлекать экспертов из общественных и благотворительных 

организаций  для  проведения  независимой  оценки  качества предоставляемых  

социальных услуг, что позволит повысить результативность организации 

социальной работы с гражданами пожилого возраста.  

На  основе  результатов  исследования  можно  сказать, что большинство  

пожилых людей дают высокие оценки степени удовлетворенности  организации 

социальной работы с ними данным учреждением и предоставляемыми  там 

социальными  услугами. Это может быть связано с высоким спросом на 

социальные услуги. 

Спрос на социальные услуги в Баевском районе в включает в себя 

традиционные виды, такие как социально-бытовые услуги, социально-
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медицинские и социально-психологические, а также услуги социально – 

правого характера. 

Оценка уровня  организации  социальных  услуг  в  Управлении 

социальной защиты населения по Каменскому, Крутихинскму и Баевскому 

районам помогло нам выяснить степень  их качества и доступности исходя из 

мнений пожилых людей. В целом можно заметить, что для сельского пожилого 

населения социальные услуги, которые им предоставляет  Управление 

социальной защиты населения по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому 

районам, имеют довольно высокими  показателями качества и доступности. 

Трудность получения услуг чаще всего связана с территориальными 

факторами, которые проявляются в большой удаленности социального 

учреждения, потому как часть получателей социальных услуг живут не в 

районном центре, а в периферийных селах. 

Таким  образом, гипотеза  исследования,  согласно  которой  

особенностью организации социальной работы с гражданами пожилого 

возраста в Баевском районе является сложность получения ими социальных 

услуг из-за большой удаленности социальных учреждений и отсутствия 

необходимых специалистов, была подтверждена.  

Вывод по главе: изучив достаточно большое количество информации, 

связанной с организацией социальной работы в Баевском районе, можно 

увидеть, что здесь представлен довольно разнообразный для сельской 

местности спектр учреждений, которые организую социальную работу с 

гражданами пожилого возраста. Деятельность каждого учреждения направлена 

на поддержание здоровой, полноценной, защищенной и активной жизни 

пожилого человека. Условием для результативной организации социальной  

работы  с  пожилыми людьми, проживающими в  сельской  местности,  

является  доступность  и  качество  услуг,  оказанных социальными 

учреждениями получателям социальных услуг. По результатам исследования 

мы видим, что для большинства пожилого сельского населения 

предоставляемые услуги обладают высокими  показателями качества и 
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доступности. Проблема доступности в большинстве случаев связана с 

территориальными факторами, например такими как, большая удаленности 

социального учреждения, потому как часть получателей социальных услуг 

живут не в районном центре, а в периферийных селах, и отсутствие личного 

транспортного средства. Организация социальной работы в сельской местности 

должна быть направлена на уменьшение  числа  уязвимых  и  социально 

незащищенных людей. Сельским социальным учреждениям важно уметь 

организовывать свою работу с представителями пожилого возраста так, чтобы 

удовлетворять их базовые потребности, продлить их активное долголетие, 

раскрыть ресурсный потенциал.  Кроме  этого,  важным условием является  

внедрение  в  практику социальной работы инновационных технологий работы 

с пожилыми,  разработка  и  использование  различных программ, 

направленных на регулирование уровня жизни сельских жителей, сокращение 

бедности и обеспечение  социальной  безопасности.  
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Заключение 

 

По результатам, полученным в ходе выполнения выпускной  

квалификационной  работы,  можно  сделать следующие выводы.  

Под социальной работой понимается деятельность профессионального и 

непрофессионального характера. Такая  деятельность нацелена на оказание 

помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Пожилой возраст - особое временное пространство в жизни людей, когда 

они сталкиваются с новыми для себя вызовами и рисками. Меняются не только 

ментальность, психология, мироощущения человека, но и отношение к нему 

окружающих.  

В соответствии  с данными Организации объединенных наций (ООН) и 

Международной организации труда (МОТ) пожилыми признаются лица в 

возрасте 60 лет и старше. Как правило, этими данными руководствуются на 

практике, хотя в большинстве развитых стран достижение 65 –летнего возраста 

считается возрастом выхода на пенсию. В России пенсионный возраст 

начинается с – 60 для мужчин и 55 лет для женщин. 

Граждане пожилого возраста являются специфическим объектом 

социальной работы. Они требуют к себе уважительного и достойного 

отношения как со стороны государства, так и всего общества. Часто можно 

видеть то, что их интересами  и  предпочтениями  пренебрегают или не 

воспринимают вовсе. Социальная политика, направленная на граждан 

пожилого возраста, должна сосредоточить свое внимание на обеспечении 

пожилых граждан достойным уровнем жизни, раскрытии  их  творческого 

потенциала,  что  будет  способствовать  желанию пожилых граждан активно 

участвовать в жизни общества, увеличению социальных связей людей 

пожилого возраста.  

Старение характеризуется появление неизменных биологических 

изменений, которые вызваны ухудшение работы органов человеческого тела. 

Наряду с этим происходят изменения в эмоциональной и познавательной 
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сферах. К  таким изменениям относятся,  например,  снижение  скорости 

познавательных  процессов,  отсутствие  хорошего настроения  и  низкая  

степень проявления эмоций.  

Теоретическое исследование, проведенное нами, способствовало 

выявлению некоторых возможностей полноценного психосоциального 

развития  граждан пожилого возраста,  таких  как мудрость,  нереализованный 

творческий потенциал, способность к социальным контактам.  

Специалист  социального учреждения, осуществляя деятельность, 

направленную на граждан пожилого возраста,  должен  брать во внимание  все  

физиологические и психические особенности, а также исторические  и 

культурные  традиции  граждан пожилого возраста,  разрабатывать  и  внедрять 

инновационные социальные технологии для работы с пожилыми людьми. 

В процессе организации социальной работы с гражданами пожилого 

возраста современные теории старения играют важную роль, так как они 

обобщают опыт и интерпретируют результаты и информацию наблюдений, 

помогают предсказать будущее. Они необходимы социальному работнику для 

организации и упорядочения своих наблюдений, составления плана действий и 

обозначения их последовательности. 

Изучено большое количество нормативно-правовых актов и законов на 

международном, федеральном и региональном уровнях, которые направлены на 

защиту рассматриваемой категории граждан. В данных законах зафиксированы 

важнейшие положения о социальной защите граждан пожилого возраста и 

инвалидов, их преимуществах и обязанностях. 

Действующее пенсионное законодательство включает ответы 

практически на все основные вопросы, которые касаются пенсионного 

обеспечения граждан. Однако, даже в нормативно-правовой базе есть свои 

недоработки, из это следует, что пожилые люди в каких-то ситуациях могут 

остаться незащищенными. Например, нормы, регулирующие исчисление, 

размеров пенсий, с том числе с учетом индексации и с индивидуальным 

коэффициентом пенсионера, не соответствуют реальной жизни. Современные 
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пенсии не обеспечивают в полном объёме затрат на самые необходимые нужды 

пожилого человека.  

Введение платных социальных услуг является ещё одним препятствий 

для получения гражданами помощи в полном и необходимом для них объеме, 

так как не все готовы и способны оплачивать такую помощь. С принятием ФЗ 

№ 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» появилась такая неприятная для пожилых граждан проблема, как 

увеличение сроков предоставления услуг. Это связано с тем, что сначала 

гражданину необходимо подать заявление в письменной или электронной 

форме о необходимости получения социального обслуживания, затем в течении 

пяти рабочих дней с момента подачи такого заявления социальным 

учреждением принимается решение о признании или непризнании человека 

нуждающимся в социальном обслуживании. Далее, если человека признали 

нуждающимся в социальном обслуживании, в течении десяти дней с момента 

подачи заявления составляется индивидуальная программа, которая учитывает 

все аспекты работы с получателем социальных услуг, а именно перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных услуг, форму обслуживания, сроки, 

периодичность и многое другое. Анализ нормативно-правовых актов в области 

социальной защиты  и поддержки пожилых людей позволяет сделать вывод, 

реализация законодательно закрепленных социальных прав граждан пожилого 

возраста, в основном сводится к оказанию им социальной помощи  и услуг в 

сфере социального обслуживания. Государственные стандарты социального 

обслуживания населения не предусматривают в качестве критерия для оценки 

качества социального обслуживания показателей эмоционально-

психологического состояния пожилого человека. Нет у государства и 

социальной политики, которая была бы направлена на активизацию старшего 

поколения.  

Целью исследования являлось выявление особенностей и проблем 

организации социальной работы с различными категориями пожилых людей в 

сельской местности. 
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В Баевском районе представлен довольно разнообразный для сельской 

местности спектр учреждений, организующих социальную работу с пожилыми 

людьми. Деятельность каждого учреждения направлена на поддержание 

здоровой, полноценной, защищенной и активной жизни пожилого человека. 

Исходя из полученных данных, можно сказать, что пожилые жители Баевского 

района не всегда могут получить необходимые социальные услуги из-за плохой 

доступности, большой удаленности от социальных учреждений, отсутствия у 

них транспортного средства, а также отсутствия необходимых специалистов в 

учреждении.  

На  основе  данных, полученных в результате  исследования,  можно  

сказать, что большая часть пожилых граждан Баевского района дает высокие 

оценки уровню своей удовлетворенности  организацией социальной работы с 

ними в Управлении социальной защиты населения по Каменскому, 

Крутихинскому и Баевскому районам и услугами, которые предоставляет 

данное учреждение. Это, по-нашему мнению, может быть связано с высоким 

спросом на социальные услуги. Но, несмотря на то, что большая часть граждан 

пожилого возраста вполне довольна  работой  учреждения  социального 

обслуживания,  все  же  остается необходимым  развивать  институт  

социальных  услуг, оказывающий содействие в повышении результативности  

работы  специалистов  и способствующий увеличению количества 

удовлетворенных социальным обслуживанием пожилых граждан. 

Спрос  на  социальные  услуги  в  Баевском районе в включает в себя  

традиционные виды, такие как  социально-бытовые услуги, социально-

медицинские и социально-психологические, а также услуги социально – 

правого характера. 

Измерение  уровня  организации  социальных  услуг  в  Управлении 

социальной защиты населения по Каменскому, Крутихинскму и Баевскому 

районам помогло нам выяснить оценку их качества и доступности исходя из 

мнений пожилых людей. По результатам исследования мы видим, что для 

большинства пожилого сельского населения предоставляемые услуги обладают 
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высокими  показателями качества и доступности. Проблема доступности в 

большинстве случаев связана с территориальными факторами, например 

такими как, большая удаленности социального учреждения, потому как часть 

получателей социальных услуг живут не в районном центре, а в периферийных 

селах, и отсутствие личного транспортного средства. Социальные службы 

района организуют свою работу таким образом, чтобы удовлетворить не только 

базовые потребности пожилых людей, но также продлить их активное 

долголетие, раскрыть ресурсный потенциал.  

Таким образом, гипотеза: 

1.  Теоретико – методологической базой исследования организации 

социальной работы с различными категориями пожилых людей в сельской 

местности является системный подход, позволяющий рассмотреть данную 

область деятельности в совокупности всех её компонентов – была 

подтверждена. 

2. Нормативно – правовая база организации социальной работы с 

гражданами пожилого возраста главным образом сводится к оказанию им 

социальной помощи  и услуг в сфере социального обслуживания.  

3. Практика организации социальной работы с пожилыми людьми в 

сельской местности представлена в основном в форме материальной поддержки 

(льготы, пособия, дополнительные выплаты и т.д.) и социально-

психологической, а социально-медицинское обслуживание сведено к минимуму 

– не подтвердилась. 

4. Особенностью организации социальной работы с гражданами 

пожилого возраста в Баевском районе является сложность получения ими 

социальных услуг из-за большой удаленности социальных учреждений и 

отсутствия необходимых специалистов – была подтверждена. 

В заключение можно сказать, что в ходе работы были выявлены основные 

проблемы и особенности организации социальной работы с данной  категорией  

населения, а также разработаны рекомендации для улучшения качества 

организации социальной работы: 
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1. Разработать меры, направленные на  повышение  уровня  материально-

технической оснащенности  учреждений  социального  обслуживания. Главным 

образом на обеспечение необходимыми транспортными средствами, которые 

позволят  организовывать своевременное предоставление социальных услуг в 

отдаленные сельские окрестности и тем самым повысят уровень их 

доступности и качества.  

2. Разрабатывать и внедрять в практическую деятельность 

инновационные формы и методы работы с пожилыми людьми (например, 

создание выездных мобильных бригад, в состав которых будут входить  

сотрудники  учреждений  социальной  защиты, здравоохранения,  пенсионного  

фонда,  парикмахеры и другие. Такой вид социального обслуживания  позволит 

пожилым гражданам получать все необходимые услуги не выходя из дома и 

исключить лишние затраты).  

3. Проводить  курсы  по  повышению  квалификации  специалистов, 

работающих в сфере социальной защиты населения.    

4. Привлекать экспертов из общественных и благотворительных 

организаций  для  проведения  независимой  оценки  качества предоставляемых  

социальных услуг, что позволит повысить результативность организации 

социальной работы с гражданами пожилого возраста.   Данные рекомендации 

были направлены в соответствующие  учреждения.  

Поставленные в работе цель и задачи были достигнуты, гипотезы 

подтверждены.   
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Приложение 1 

Анкета для респондентов 

Уважаемые клиенты  

Управления социальной защиты населения по Каменскому, Крутихинскому и 

Баевскому районам!  

Социологический факультет Алтайского государственного университета 

проводит исследование по теме  

«Организация социальной работы с различными категориями пожилых людей в 

сельской местности».  

Просим Вас ответить на вопросы анкеты, целью которой  

является изучение организации социальной работы с различными категориями 

пожилых людей в сельской местности.  

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с каждым из вопросов и выберите 

свой вариант ответа, отметив, крестиком, галочкой или обведите в кружок, 

а при необходимости запишите свой вариант ответа в отведённые для этого 

строчки.  

Данные опроса будут представлены в обобщенном виде. 

 

1. Испытываете ли Вы затруднения в передвижении и самообслуживании? 

1) Да, без посторонней помощи обходиться не могу 

2) Да, но кое-как справляюсь  

3) Нет 

4) Другое__________________________________________________ 

2.  Есть ли у Вас проблемы со здоровьем? Если да, то какие? 

__________________________________________________________ 
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3. Имеете ли Вы группу инвалидности? 

1) Да, инвалид  1 группы 

2) Да, инвалид  2 группы 

3) Да, инвалид  3 группы 

4) Нет 

5) Другое__________________________________________________ 

4. Как часто Вы встречаетесь с друзьями, подругами, соседями, 

родственниками? (Например, случайные встречи или же походы на 

запланированные мероприятия) 

__________________________________________________________ 

5. Как Вы оцениваете свое материальное положение?  

1) живу за гранью бедности, не хватает даже на питание  

2) денег хватает только на питание  

3) живу нормально, но приходится экономить  

4) денег на жизнь хватает; особо не экономлю  

5) достаточно состоятелен, чтобы хорошо жить  

6. Нуждаетесь ли Вы в услугах УСЗН по Каменскому, Крутихинскому и 

Баевскому районам?  

1) да, нуждаюсь постоянно  

2) нуждаюсь, время от времени   

3) не нуждаюсь  

4) затрудняюсь ответить 
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7. Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными (техническая, 

территориальная, ценовая и пр. доступность)?  

 1) да 

 2) нет 

 3) затрудняюсь ответить 

8. Получаете ли Вы какие-либо социальные пособия, пользуетесь ли 

льготами? Если да, то какие? 

__________________________________________________________ 

9. Какими услугами Вы воспользовались? (любое количество ответов) 

1) социально-бытовыми 

2) социально-медицинскими 

3) социально-психологическими 

4) социально-педагогическими  

5) социально-трудовыми 

6) социально-правовыми 

7) услугами в целях повышения коммуникативного потенциала  

8) срочные социальные услуги. 

10. Какие услуги, оказываемые учреждением, наиболее значимы для Вас? 

(любое количество ответов) 

1) Покупка и доставка на дом продуктов питания 

2) Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости 

3) Уборка жилого помещения 
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4) Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг 

5) Приобретение лекарственных средств  

6) Оказание санитарно-гигиенической помощи  

7) Растопка печи 

8) Сопровождение к социальным объектам (больница, магазин и др.), прогулки  

9) Помощь в оформлении документов 

10) Содействие в получении положенных мер социальной поддержки  

11) Решение вопросов, связанных с назначением и выплатой пенсии 

88 Другое (укажите) __________________________________________________ 

99 Затрудняюсь ответить 

11. Из каких источников Вы узнали о данном учреждении социального 

обслуживания?  

1) рассказали родственники, друзья, соседи  

2) узнал из газет, телевидения, радио  

3) получил информацию от социального работника  

4) предложили работники медицинских учреждений  

5) с помощью администрации села 

88 Другое 

12. Знакомы ли Вам такие социальные услуги, как «тревожная кнопка», 

«мобильная бригада», «арт – терапия» и другие инновационные виды 

услуг?  

1) да  
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2) нет  

13. Вы Удовлетворены перечнем услуг, которые предлагает учреждение? 

1) Не удовлетворены 

2) Скорее удовлетворены  

3) Полностью удовлетворены  

99 Затрудняюсь ответить 

88 Другое _____________ 

14. Оцените, пожалуйста, условия организации получения социальных 

услуг, исходя из Вашего опыта: (Оцените представленные ниже условия по 

пятибалльной шкале от 1 до 5,  где 1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая)   

Условия получения социальных услуг                                                     Ваша оценка                                                                                                          

Доступность информации об услугах    

Удобство и комфортность условий получения услуг    

Своевременность предоставления услуг    

Вежливость и доброжелательность сотрудников учреждения    

Компетентность и уровень профессионализма всех специалистов  

15. Вы удовлетворены качеством организацией социальной работы в 

данном учреждении? 

1)Полностью удовлетворен 

2)Частично удовлетворен 

3)Не удовлетворен 

99 Затрудняюсь ответить 
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16. Какие трудности, по-вашему мнению, препятствуют в получении 

социальных услуг? 

1) большая удалённость от социального учреждения 

2) отсутствие транспортного средства 

3) бездорожье 

4) недостаточная оснащенность учреждения 

5) отсутствие необходимых специалистов 

88 Другое ______________ 

17. Приходилось ли Вам обращаться с жалобой/предложением по 

совершенствованию качества организации социальной работы в 

учреждении? (один ответ) 

1) Да. 

2) Нет. 

18. В случае если Вы обращались с жалобой/предложением по 

совершенствованию качества организации работы, изменилась ли 

ситуация? (один ответ) 

1) Да, изменилась (каким образом?)______________________________ 

2) Не изменилась. 

99 Затрудняюсь ответить. 

19. Какие новые услуги Вы хотели бы получить в данном учреждении?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________ 
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20. Как, на Ваш взгляд, изменилось качество организации социальной 

работы УСЗН по Баевскому району после объединения с УСЗН по 

Каменскому и Крутихинскому районам?  

1) Значительно улучшилось  

2) Немного улучшилось 

3) Осталось без изменений 

4) Немного ухудшилось 

5) Значительно ухудшилось 

99 Затрудняюсь ответить 

88 Другое _____________ 

21. Какие дополнительные возможности предлагаются Вам учреждением 

социальной защиты?( несколько вариантов ответа) 

1) участие или посещение различные фестивалей, концертов 

2)  встречи по интересам 

3) информационные мероприятия 

4) спортивные развлечения 

5) организация и участие в ярмарках 

6) вовлечение в волонтерскую деятельность 

88 Другое _____________________________ 

22. Как Вы думаете, что необходимо сделать, чтобы улучшить 

организацию социальной работы с населением в Вашем районе?  

____________________________________________________________________

__________ 
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23. Ваш пол:   1) Мужской;       2) Женский (один ответ) 

24. Ваш возраст, лет: (один ответ) 

1) 55-60 лет    

2) 60-70 лет    

3) свыше 70 лет  

25. Ваше семейное положение: 

1) женат/замужем  

2) разведен (а) 

3) вдовец (вдова) 

4) живу (живем) вместе с детьми (внуками) 

5) живем вместе, но не состоим в официальном браке 

 

Благодарим за участие в опросе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


