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Введение 

Оказание социальных услуг является одной из важных составляющих 

организации социального обслуживания различных слоёв населения. Вопросы 

и проблемы, связанные с жизнеобеспечением и поддержанием граждан 

пожилого и старческого возраста, приобретают особую актуальность, в связи с 

демографической ситуацией на территории Российской Федерации и 

Алтайского края. По данным Федеральной службы государственной статистики 

доля лиц старше трудоспособного возраста в Российской Федерации на 2017 

год составила 36,6 млн. человек – это 25 % от общего населения страны [56]. В 

Алтайском крае зафиксировано 618,2 тыс. граждан старшего поколения (26% от 

общей численности населения края) [55].  

В результате увеличения доли людей старшего поколения в социальной 

структуре общества возникают новые социальные потребности, связанные с 

организацией предоставления социальных услуг на дому, обусловленные 

повышением статуса пожилого человека, улучшением социально-бытовых 

условий, неустойчивым материальным положением и неудовлетворительным 

состоянием здоровья данной категории населения. Ведущую роль в данном 

случае играет организация социального обслуживание граждан пожилого 

возраста на дому, обусловленная возрастанием роли социальных учреждений в 

связи с увеличением количества граждан с различными тяжелыми 

заболеваниями, снижением ответственности семьи за удовлетворение 

потребностей лиц в пожилом и старческом возрасте, отсутствием близких 

родственников, которые осуществляли бы за ними необходимый уход. 

Ключевым элементом при организации социального обслуживания на дому и 

решении многих проблем данной категории населения является предоставление 

широкого спектра социальных услуг специалистами по социальной работе 

особо нуждающимся пожилым гражданам. 

Проблемам жизнедеятельности лиц старшего поколения в условиях 

современного общества уделяется значительное внимание. Сущность, понятие 

и основные процессы старости изучали такие авторы, как Е.А. Берецкая, 
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Р.И. Ерусланова, В.Д. Роик, В.Ф. Соколова. Особенности соответствующей 

социальной группы рассматриваются в работах Г.С. Абрамовой, М. 

А.М. Земняковой, О. Н. Старцевой, Г. Б. Хасановой, З. Н. Хисматуллиной. 

Положение пожилых граждан в социальной структуре общества анализировали 

Т.Н. Сахарова, В.Ф. Соколова, М.В. Старчикова, Р.С. Яцемирская. социальное 

самочувствие пожилых людей, их социальный облик, уровень и образ жизни, 

отношение к занятости и семейной роли изучали М. А. Земнякова, Э.В. 

Иванкова, Н.Г. Ковалева, Е.Г. Студенова, Н.А. Цветкова. Конституционные 

нормы, правила и лиц старшего поколения в российском законодательстве 

раскрываются в работах В.М. Васильчикова, К.П. Кузнецов, Е.Г. Уманская, В. 

Р.Шмидт.  

Государственная политика, теория и методика социальной работы с 

гражданами пожилого возраста рассматриваются в трудах П.Д. Павленка, М.В. 

Фирсова, Е.И. Холостовой. Исследованиям управления и организации системой 

социального обслуживания граждан старшего поколения посвящены работы 

Е.И. Комарова, И.В. Малофеева, Г.Ф. Привалова, И.С. Романычева, 

Н.Н. Стрельниковой, JI.B. Топчия, Е.И. Холостовой, Н.В. Шмелевой. 

Многообразные аспекты организации социального обслуживания пожилых 

людей представлены в работах О.О. Грачевой, А.В. Дюмина, Л.А. Савченко, 

Н.В. Мацинина, О.Г. Прохоровой, В.Ю. Чигаевой. 

Несмотря на сравнительно большое количество опубликованных трудов в 

целом по работе с гражданами пожилого возраста и по вопросам их 

социального обслуживания, многие аспекты темы, важные в научном и 

практическом отношениях, являются недостаточно раскрытыми. Имеющие 

теоретические разработки по проблемам организации, управления 

функционированием и развития системы социального обслуживания пожилых 

граждан не получили должного развития в практической деятельности. 

Объект: социальное обслуживание граждан пожилого возраста. 

Предмет: организация социального обслуживания граждан пожилого 

возраста на дому.  
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Цель: провести анализ организации социального обслуживания граждан 

пожилого возраста на дому, разработать практические рекомендации по 

улучшению организации социального обслуживания граждан пожилого 

возраста на дому в КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Барнаула», филиал Центрального района. 

Задачи: 

1. определить методологию исследования на основе анализа 

теоретических подходов; 

2. рассмотреть правовые аспекты организации социального 

обслуживания граждан пожилого возраста; 

3. проанализировать организацию социального обслуживания граждан 

пожилого возраста; 

4. Проанализировать работу на дому в КГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Барнаула», провести 

социологическое исследование организации социального обслуживания 

граждан пожилого возраста; 

5. проанализировать полученные результаты исследования и 

разработать рекомендации по улучшению организации социального 

обслуживания граждан пожилого возраста на дому в КГБУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Барнаула». 

Гипотезы исследования: 

 наиболее адекватной теоретико-методологической основой 

исследования организации социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста является системный подход;                                  

 социальное обслуживание граждан пожилого возраста на дому в 

КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Барнаула» имеет организационные проблемы. 
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Теоретико-методологической основой диссертационного 

исследования является системный подход (И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. 

Г. Юдин). Определение характеристик системы социального обслуживания с 

одной стороны позволил рассмотреть структуру, программы, принципы 

управления, социальные технологии и способности к саморазвитию и 

самоограничению, а с другой – предусмотреть определённый порядок 

взаимодействия и взаимосвязи учреждений социального обслуживания. В 

современных условиях социальное обслуживание выступает в качестве одного 

из направлений социальной работы и организации этого вида социальной 

деятельности, которая рассматривается в качестве системы определенных 

способов социальной гуманистической деятельности, направленной на 

адаптацию, социальную реабилитацию отдельной личности, семьи или 

человеческого общества.  

Методы сбора информации: 

 анализ документов;  

 анкетный опрос специалистов и граждан пожилого возраста.    

Эмпирическую базу исследования составили данные полученные в 

результате проведенного анкетного опроса среди граждан пожилого возраста в 

количестве 40 человек и сотрудников КГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания города Барнаула», филиал Центрального района в 

количестве 11 человек. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретико-методологическую основу исследования организации 

социального обслуживания граждан пожилого возраста на дому составляет 

системный подход; 

2. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим организацию 

социального обслуживания граждан пожилого возраста на дому, является 

ФЗ № 442 от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»; 
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3. Оптимальными методами социального обслуживания граждан 

пожилого возраста на дому являются социально-психологическая помощь, 

патронаж; 

4. Основными направлениями работы в КГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Барнаула» с гражданами 

пожилого возраста являются: 

 консультативная и срочная социальная помощь; 

 социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 

на дому; 

 социальная реабилитация. 

5. Адекватными методами для исследования организации социального 

обслуживания граждан пожилого возраста на дому являются анализ 

документов и анкетный опрос граждан пожилого возраста и специалистов. Для 

улучшения организации социального обслуживания лиц старшего поколения на 

дому в КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Барнаула» необходимы практические рекомендации. 

Самооценка теоретической значимости: диссертационное 

исследование вносит вклад в развитие теории организации социального 

обслуживания граждан пожилого возраста на дому. Теоретические выводы, 

полученные в ходе исследования, способствуют приращению знаний в 

социологии и социальной работе. 

Самооценка практической значимости: с результатами магистерской 

диссертации ознакомлены сотрудники КГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Барнаула», филиал Центрального 

района. Рекомендации по улучшению организации социального обслуживания 

граждан пожилого возраста на дому, приняты к внедрению и могут быть 

использованы в различных социальных учреждениях при надомном 

социальном обслуживании с данной категорией населения.  
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– Барнаул: АлтГУ, 2017. – 1 электрон. опт. диск (DVD). – Систем. требования: 

PC, Intel 1 ГГц; 512 Мб опер. памяти; 30 Мб сво- бод. диск. пространства; DVD-
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ГЛАВА I. Теоретическо-методологические основы изучения 

организации социального обслуживания граждан пожилого возраста 

1.1. Теоретический анализ организации социального обслуживания 

граждан пожилого возраста 

В настоящее время социальное обслуживание является неотъемлемой 

частью государственной системы социальной защиты граждан. Сущность 

данного процесса тесно связана с социальной работой, как практической и 

социальной деятельностью, которая рассматривается Е.И. Холостовой, в виде 

«оказания государственного и негосударственного содействия человеку с 

целью обеспечения культурного, социального и материального уровня его 

жизни, предоставления индивидуальной помощи человеку, семье или группе 

лиц» [62, c. 98].  Такие исследователи, как Н.Ф. Басов и П.Д. Павленок относят 

к ключевым категориям социальной работы социальное обслуживание, 

социальную защиту, социальную помощь, социальную поддержку и социальное 

обеспечение [41, c. 334]. Е.И. Холостова, определяя социальную работу как 

систему, отражающую развитие особенностей общественно-исторических и 

социально-экономических подсистем и этапов их развития, рассматривала 

данный вид деятельности с точки зрения системного подхода. Основная 

специфика данного философско-методологического направления заключается в 

совокупности взаимосвязанных компонентов системы, среди которых 

ключевыми являются цель, ресурсы и обратная связь. Основными принципами 

системного подхода являются целостность, иерархичность строения, 

структуризация, множественность и системность.  

В социальной сфере системный подход базируется на 

систематизирующих элементах социальной политики (социальные слои 

населения), которые являются неотъемлемыми компонентами организации 

социального обслуживания и социального обеспечения в современном 

обществе. Используя теорию систем (Л. Берталанфи, В.Н. Садовский, 

У.Р. Эшби) можно выделить признаки к организации социального 

обслуживания населения. Ученые делят их на две группы, к первой относят 
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такие признаки, как объективная реальность и действительность определённой 

среды; совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых частей; целостность; 

обладание разнообразием; обладание самосохранением, саморазвитием и 

самодвижением; организованность; уровень развития систем (высокосложные, 

развитые, среднеразвитые и слаборазвитые). Ко второй группе относят 

социальные организации и системы, где ключевым элементом является 

личность с индивидуальными ценностями, потребностями и интересами, а 

специфическим компонентом – люди, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающиеся в социальной защите [41, c. 96].  

В зарубежной литературе системный подход рассматривается как 

понимание и объяснение социальных, физических, биологических и 

теоретических срезов действительности. Г. Бернлер и Л. Юнсон при 

определении данного подхода акцентируют внимание на понимании сущности 

социальных связей. А. Пинкус и А. Минахан классифицируют практическую 

сторону социальной работы по системам, уделяя особое внимание 

взаимоотношениям между специалистом по социальной работе и клиентом, 

раскрывая основные типы отношений и выделяя факторы, которые влияют на 

организацию деятельности социальных служб. Р. Баркер отмечает: «Система 

описывает ситуацию клиента, выделяя четыре фактора:  

- проблемы, касающиеся социальной роли (тип, трудности, 

продолжительность, способность копирования (имитации);  

- проблемы окружающей среды (тип, тяжесть, продолжительность);  

- умственные расстройства;  

- физические расстройства» [5, c. 281].  

В отечественной литературе А.М. Панов отмечает системный характер 

как социальной работы, так и её отдельных видов, форм и методов. 

Определение характеристик организации социального обслуживания с одной 

стороны позволяет рассматривать структуру, программы, принципы 

управления, социальные технологии и способности к саморазвитию и 
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самоограничению, а с другой – предусматривает определённый порядок 

взаимодействия и взаимосвязи учреждений социального обслуживания. 

Организационная деятельность социального учреждения опирается на 

систему управления и исполнения (реализации) управленческих решений 

руководителя, посредством воздействия на процессы, происходящие в 

организации для достижения определенных целей, где ключевым моментом 

является системность. По мнению Д.В. Зайцева, в рамках структуры 

управления обеспечивается руководство учреждением, посредством 

следующих принципов:   

 принцип демократического централизма (сочетание 

централизованного руководства с привлечением сотрудников учреждения);  

 принцип научности и практичности (использование в процессе 

управления научных инновационных достижений по организации труда);  

 принцип объективности и достоверности информации (объективная 

оценка деятельности сотрудников и учреждения в целом);  

 принцип планирования, учета и контроля деятельности 

учреждения [43, c. 38]. 

В современных условиях организация социального обслуживания в 

рамках системного подхода определяется, как механизм для решения проблем, 

улучшения качества жизни граждан и оптимизации их жизненного уклада. 

Процесс социального обслуживания в данном случае выступает в качестве 

одной из организационных форм и направлений социальной работы, которая 

рассматривается в качестве системы определенных способов социальной 

гуманистической деятельности, направленной на адаптацию, социальную 

реабилитацию отдельной личности, семьи или человеческого общества. По 

мнению Е.И. Холостовой «Социальное обслуживание представляет собой 

деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию 

социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, 

социально – правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной 
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адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» [65, c. 138]. Н.Б. Шмелева рассматривает социальное обслуживание, 

как «деятельность по удовлетворению потребностей различных категорий в 

социальных услугах – полезных действиях». В этом случае субъектами 

социальной работы используются кадровые и организационные 

(общественные) ресурсы с целью решения проблем и поддержания жизненных 

сил человека в пожилом и старческом возрасте.  

И.Г. Беленькая, Х. А. Роуз, Н.П. Щукина, Р.С. Яцемирская в рамках 

социального обслуживания граждан пожилого возраста на дому рассматривают 

процесс старения как естественный процессый, который должен проходить 

активно. Этому свидетельствуют различные социальные, психологические и 

другие теории. Наиболее интересными из них является теория профилизации 

личности (Р.Б. Кеттел), основой которой является анализ специалистами по 

социальной работе стиля жизни, позиций и социокультурных ориентаций 

человека; Теория субкультуры, основоположником которой является Х.А. Роуз 

считает, что людей пожилого возраста объединяют общие интересы, увлечения, 

воспоминания, что способствует созданию различных кружков и коллективов 

на базе различных Центров социального обслуживания населения [42, с.14]. 

Многообразие подобных теорий позволяет объединить их в три основные 

позиции, которые хорошо освещены в научной литературе и определяют 

методы исследований социальной политики. Согласно первому подходу 

«Пожилые – это обездоленные люди, нуждающиеся в социальном 

обеспечении» (Н.Д. Смелзер и другие), соответствуют такие социальные 

теории, как наименования и маргинальности, возрастной стратификации и 

другие. В данном случае старость выступает как состояние девиантности, а 

пожилых относят к бесполезным людям, утратившим прежние способности, 

уверенность в себе и чувство независимости. Пассивность выступает 

характерной чертой старости, которая является неотъемлемой частью характера 

людей в возрасте. В связи с этим трудоспособная часть общества разрабатывает 

программы для улучшения жизни граждан старшего поколения [8, с.115]. 
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С точки зрения теории возрастной стратификации (Н.Д. Смелзер) 

общество рассматривается как совокупность групп по возрасту, которые имеют 

различия в ролевых функциях, способностях, привилегиях и правах. Место 

людей старшего поколения в системе социальной стратификации определяет 

социально-геронтологический анализ. Большинство пожилых граждан не 

принимают участие в системе влияния и власти, вследствие чего они не 

обладают контролем над самими собой и другими. Данная категория населения 

чаще всего утрачивает престиж, который является одной их характеристик 

теории возрастной стратификации и ассоциируется с основной сферой 

занятости [42, с.43]. 

Люди пожилого возраста могут в себе нести значительный человеческий 

потенциал, так считают сторонники другого подхода. По мнению 

А.С. Бакулиной, данная категория граждан должна быть привлечена к 

социальной жизни общества. В рамках данной позиции выступают теория 

активности (С.Д. Маддокс и Р.Д. Хавигхарст). После выхода на пенсию, в 

период наступления старости человек должен сохранять те же потребности и 

желания, что и в среднем возрасте. Старeниe в данном случае рассматривается, 

как новый образ жизни, который побуждает к постоянной активности, как 

продoлжение бoрьбы за сохранение жизненных сил [60, с.43]. В теории 

развития и непрерывности жизненного пути «нормальноe» и «успeшное» 

старение рассматривается только при комплексной адаптации в новых 

условиях, при активной жизненной позиции, которая характеризуются 

сохранением прежнего положения во всех сферах деятельности [59, c. 87]. 

Третий подход «пожилые люди – это социальный балласт общества, 

тормозящий реформы», является социально неодобряемым и проявляется 

только при обсуждениях социальной политики. Ему соответствует теория 

освобождения (Э.Э. Камминг, С.Дж. Розен и Б.Л. Ньюгартен), которая 

рассматривает старение, как подготовка к смерти и разрушение связей в 

социуме. Утрата социальных ролей, ограничение и потеря общения, ослабление 

привязанности к социальным ценностям и уход в себя характеризует процесс 
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«социального ухода» личности. Мораль, лежащая в основе данной теории, 

предполагает исключение пожилых людей из активной жизни общества. 

Согласно данной теории некоторые люди старшего возраста негативно 

относятся к различным видам социальной активности в обществе в силу каких-

либо психологических, либо социальных проблем. 

Кроме того, немаловажное значение в развитии науки играют и другие 

известные концепции. Например, теория символического интеракционизма 

Дж.Г. Мида, которая говорит, что «человеческое «Я» развивается в ходе 

социального взаимодействия и является изначально социальным. Это означает, 

что пожилой человек приспосабливается к внешним условиям жизни, 

окружающему населению и новому этапу социализации – старению. Общество, 

со своей стороны, должно понимать данный период жизни старшего поколения, 

уважать и всячески поддерживать, вовлекая в общественную деятельность [60, 

c. 44]. 

По классификации Всемирной Организации Здравоохранения пожилой 

возраст наступает в 60 лет, когда человек выходит на пенсию, переживает 

новые ощущения, связанные с посттрудовым периодом. Данный промежуток 

длится до 74 лет и характеризуется различными изменениями в личности 

человека, приводящие к старческому возрасту.  Постепенно организм 

утрачивает функции и способности, которые были присущи ему в течение 

жизни, так же в этот период  происходит снижение адаптационных 

возможностей, развивается возрастная патология, увеличивается вероятность 

смерти. Н.А. Литвинова выделяет пять признаков старения, которые связаны с 

изменениями в организме. Это гетерохронность (разновременность), 

гетерокинечность (разноскоростность), гетерометрия (разномерность), 

гетеротопность (разноместность), гетерокатефтенность (разнонаправленность). 

Они характеризуют различия во времени, скорости и степени старения как 

всего организма в целом, так и его отдельных органов, тканей и систем. 

Заключительным периодом в его жизнедеятельности является старость, которая 

происходит на фоне возрастных изменений и снижения социальной активности. 
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Данный процесс может опережать в своём развитии, либо замедляться, как по 

биологическим, так и по социальным показателям. Согласно социально – 

психологическим подходам у каждого индивида в период жизнедеятельности 

наступают три вида старения: биологическое, социальное и психологическое, 

которые могут не соответствовать календарному возрасту личности.  С 

биологической точки зрения И.И. Мечников в своей аутоинтоксикационной 

теории объяснял процесс старения путём отравления токсинами, 

образующимися в организме, и предлагал в качестве продления жизни 

здоровый образ жизни и правильное питание. [60, с.9] И.И. Павлов считал, что 

нарушение центральной нервной системы приводит к изменению в организме. 

А.А. Богомолец предложил антиретикулярную цитоксическую сыворотку в 

качестве ингибитора процесса старения, которые определяется возрастными 

изменениями соединительной ткани.  Французский учёный Ф.М. Бурльер в 

1971 году предложил три категории тестов для определения биологического 

возраста человека: 

1. Глобальные тесты на старение, предполагающие исследования на 

клеточном уровне;  

2. Обычные, применяющие для оценки функциональной активности 

различных органов человека в состоянии покоя;  

3. Тесты на адаптационную способность и адаптационные возможности 

организма к физическим нагрузкам.   

Позднее биологический возраст стал изучаться как максимальная, 

видовая и нормальная продолжительность жизни и зависеть от пола, 

личностных качеств, условий проживания и генетической 

предрасположенности человека. Кроме того, исследователи рассматривают 

социальный возраст личности, вне зависимости от календарного и 

биологического, анализируя его в таких условиях, как разная социально-

экономическая ситуация и состояние пожилого. [60, с.11]. На социальное 

старение человека могут так же влиять внутренние и внешние факторы, 

связанные с различными этапами жизни. Новая фаза социализации после 
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выхода на пенсию несёт в себе изменения в личности пожилого, которые 

впоследствии формируют его новый образ жизни, связанный либо с активной 

деятельностью в социуме, либо с замыканием в себе и потерей социальных 

контактов, что ведёт к различным заболеваниям и прогрессивному старению 

человека. 

С психологической точки зрения, увеличение скорости реакции и 

ухудшение краткосрочной памяти характеризуют изменения в работе головного 

мозга, ограничивают нормальное существование в социуме и используются в 

качестве объекта многих эмпирических и теоретических исследований. 

А. Адлер считал, что неспособность вести прежний образ жизни, от чего - то 

отказываться и что - то менять в пожилом возрасте приводит ситуация, которая 

характеризуется снижением физических и физиологических возможностей. 

Утрачивая статус в обществе, привлекательность, и испытывая недомогание, 

пожилой человек переживает чувство неполноценности, которое сказывается на 

эмоциональном и психологическом плане человека. А. Адлер считал, что 

граждане старшего поколения боятся потерять независимость и тем самым 

замыкаются в себе. Он предложил альтернативный вариант для адаптации в 

посттрудовой период, который заключался в оказании помощи нуждающимся 

людям, для того чтобы пожилой чувствовал себя полноценным человеком и 

ощущал принадлежность к обществу [59, с. 83]. К.Г. Юнг считал, что во второй 

половине жизни перед человеком открываются новые возможности для 

полноценного развития своей личности [46, с. 31]. 

 Психологическое старение индивида объясняется и в теориях научного 

знания. Примером этого служит концепция Э.Х. Эриксона, в которой 

описывается восемь стадий развития личности, каждая из которых, несёт в себе 

определённый смысл. После выхода на пенсию люди старшего поколения 

начинают испытывать конфликт между эго-интеграцией и отчаянием, 

характеризующийся началом старости, возникновением проблем со здоровьем 

и уменьшением материальных средств, в связи с этим, пожилой начинает 

пересматривать свой жизненный опыт, анализировать результаты деятельности 
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и оценивать все прошлые стадии развития [60, с. 46]. В последний этап 

социализации, по мнению Э.Х. Эриксона, человек должен достичь целостности, 

принять прожитый опыт и людей, только в таком случае, он достигнет 

удовлетворения. Если этого не происходит, пожилой испытывает отчаяние, 

замыкается в себе и тем самым обостряет проблемы на психическом уровне. 

Э.Х. Эриксон, вводит понятие «генеративность», которое характеризует как 

социальное взаимодействие, способствующее разрешению различных задач, 

образовавшихся в данный период.  Таким образом, происходит развитие эго-

интеграции, включающей в себя самопроявление и рефлексию. Позитивные 

результаты предполагают успешное завершение процесса, при котором люди 

старшего поколения осознают то, что было сделано на протяжении всей жизни 

и остаются довольны своей деятельностью.  При отрицательном завершении 

заключительной стадии, человек испытывает отчаяние, результатом которого 

становится глубокая депрессия.  Позднее Э.Х. Эриксон приходит к выводу о 

том, что граждане старшего поколения дольше сохраняют жизнеспособность, 

участвуя в воспитании внуков, политике и оздоровительных физкультурных 

программах.   

Данная теория вызвала большой интерес среди психологов, которую 

впоследствии расширил Р. Пек, считавший, что достижение «успешной 

старости» зависит от трёх основных задач: трансценденция против 

поглощённости ролями, трансценденция тела против поглощённости тела и 

трансценденция эго против поглощённости эго. Учёный считал, что люди 

старшего поколения после выхода на пенсию должны заполнить своё 

свободное время активной деятельности, избегать чрезмерное сосредоточение 

на все усиливающие недомогания, боли и физические недуги, сопровождающие 

старение и осознавать то, что они внесли вклад в развитие будущего, путём 

воспитания детей и внуков. Э.Х. Эриксон считает, что участие в развитии 

молодого поколения помогает легче встречать старость без отчаяния [60, с.42]. 

Английский психолог М. Мид поддерживает данную точку зрения и описывает 

межпоколенную взаимосвязь, через три типа культур: постфигуративную, 
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конфигуративную и префигуративную, каждая из которых несёт в себе 

особенность передачи жизненного опыта старшего поколения младшему. 

Согласно первой, молодые люди учатся у людей пожилого возраста и 

повторяют опыт. Общество в данном случае становится традиционным и 

патриархальным. В другом случае молодёжь, опираясь на жизненный путь 

старших вырабатывают свою модель поведения в современных условиях. При 

префигуративном стиле общества младшие отрицают опыт прошлых 

поколений, считая его вредным.   

Таким образом, изучение вопросов организации социального 

обслуживания ведется в широком диапазоне направлений и охватывает 

различные аспекты, в рассмотрении которых преобладающим является 

системный подход. Понимание основных принципов данной концепции 

позволят рассмотреть социальное обслуживание граждан пожилого возраста с 

точки зрения системности, целостности, иерархичности строения, 

структуризации и множественности. Указанные показатели раскрывают 

основные составляющие системы, недостатки и перспективы развития, с 

учетом всех особенностей, которые возникают при предоставлении услуг.  

Выявление организационно-функциональных и управленческих характеристик 

организации социального обслуживания с одной стороны, позволяет 

расчленить данный процесс на блоки и подсистемы, а с другой - определить их 

специфичность и уровень развития, что в свою очередь способствует 

устранению недочетов и разработке рекомендаций по улучшению организации 

и предоставления социального обслуживания гражданам пожилого возраста. 
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1.2. Правовые основы организации социального обслуживания                      

граждан пожилого возраста 

Нормативно – правовая база социальной политики в области организации 

социального обслуживания на международном уровне прослеживается через 

учредительные акты, пакты, декларации, конвенции, резолюции и 

рекомендации, принятые в системе ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО, МОТ, ЮНИСЕФ и 

других организациях. Среди них можно выделить Всеобщую декларацию прав 

человека и гражданина; Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах; Европейский кодекс социального обеспечения; 

Европейская конвенция о социальном обеспечении; Конвенция МОТ №102 «О 

минимальных нормах социального обслуживания», Конвенция МОТ № 157 «Об 

установлении международной системы сохранения прав в области социального 

обеспечения» (1982) и другие [41, c. 308].  

Прогрессирующие процессы старения общества, ухудшение социально-

экономического положения значительной части населения в конце 80-х – 

начале 90-х XX века послужили стремительному переходу от системы 

государственного социального обеспечения к новой – системе социальной 

защиты, где проблемы граждан пожилого возраста занимали одну из ключевых 

ролей. Одним из первых документов, касающихся вопросов граждан старшего 

поколения, был принят в 1982 году в Вене Международный план действий, 

основной целью которого стало, предоставление гарантий социального и 

экономического обеспечения людей пожилого возраста, а главными задачами -  

расширение возможности стран эффективно решать проблемы, связанные с 

предоставлением социального обслуживания, удовлетворение потребностей 

пожилых. Он должен был стимулировать создание программ практического 

характера, направленных на предоставление различных дополнительных мер по 

развитию людей старшего поколения после выхода на пенсию. В составе плана 

имеются принципы и рекомендации, где обговаривается здоровье и питание, 



22 
 

 
 

обеспечение жильём и условия жизни, семья, социальное обеспечение, 

обеспечение дохода и занятость. 

Положение людей пожилого возраста регулируют нормы Европейской 

социальной хартии, которая содержит в себе права граждан (на медицинскую 

исоциальную помощь, на пользование благами, на возможность 

профессионального и личностного обучения; каждый должен иметь 

возможность зарабатывать себе на жизнь путем выбора занятий и профессии и 

другие). Так же данный документ содержит нормы, регулирующие положение 

людей пожилого возраста. В статье 23 говорится, что каждое лицо старшего 

возраста имеет право на социальную защиту, в связи с этим данной категории 

граждан должны предоставляться ресурсы, позволяющие вести достойную 

жизнь, и активно участвовать в культурной, социальной и публичной жизни 

общества. Пожилые должны владеть информацией об окружающем мире и 

различных социальных службах. Государство, в свою очередь, обязано 

поддерживать людей старшего возраста, путём обеспечения жильём, 

соответствующего состоянию здоровья; создания соответствующих 

организаций, и уважать неприкосновенность личности, возможность принятия 

самостоятельных решений, живущих в домах престарелых [62, c.158].  

В рамках Мадридского плана действий, принятого в 2002 году, 

уточнялись приоритетные направления, принятые в 1992 году, оговаривались 

рекомендации, в которых защищаются права людей старшего поколения; 

вопросы активного участия в экономической, общественной и политической 

жизни, путём реализации творческого потенциала и ликвидации 

дискриминации по признаку пола и других её форм. В соответствии с 

международной стратегией действий по проблемам старения (2002 г.), люди 

старшего возраста должны продолжать участвовать в публичной жизни в 

качестве полноправных граждан общества. Данный документ должен был 

помочь в разработке социальной политики и обратить внимание на вопросы 

демографического и индивидуального старения [41, с. 310]. 
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Одним из первых документов в России, отразившим новое направление 

государственной политики в области социальной защиты прав данной 

категории населения, было постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР 

и ВЦСПС № 436 от 14.05.1985 «О первоочередных мерах по улучшению 

материального благосостояния малообеспеченных пенсионеров и семей, 

усилению заботы об одиноких престарелых гражданах». В соответствии с 

данным нормативно-правовым актом обсуждались следующие приоритетные 

задачи, по решению проблем граждан старшего поколения: 

- установление одиноко проживающим и остронуждающимся лицам 

старшего поколения различных доплат к ежемесячной пенсионной выплате;  

- повышение заботы о ветеранах труда посредством привлечения к 

социально-культурным мероприятиям и строительства жилищных помещений; 

- предоставление 50 % скидки на покупку лекарств по рецепту врача 

гражданам нетрудоспособного возраста, при получении минимального размера 

пенсионного обеспечения; 

- организация социально-бытового обслуживания граждан старшего 

поколения и обеспечение особо нуждающихся.  

Следующим нормативно-правовым актом в развитии социального 

обслуживания лиц старшего поколения было постановление ЦК КПСС, Совета 

Министров и ВЦСПС № 95 от 22.01.1987 «О мерах по дальнейшему 

улучшению обслуживания престарелых и инвалидов». Закрепление правового 

статуса отделений социальной помощи на дому и открытие территориальных 

центров социального обслуживания стало одной из первоочередных задач в 

соответствии с данным документом В 1987 г. приказом Министерства 

социального обеспечения РСФСР были утверждены Положения о 

территориальном центре социального обслуживания и об отделениях 

социальной помощи на дому граждан пожилого возраста.  

В современных документах в отношении людей пожилого возраста 

учитываются международные принципы: независимость, участие, 
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профилактика, адресность, дифференцированность, срочные формы помощи и 

другие. Они были сформулированы в 1991 году на Генеральной Ассамблее 

ООН и предусматривали не только уход и содействие в бытовых, медицинских, 

экономических и социальных вопросах, но ещё и разрешение социальных и 

психологических проблем, связанных с посттрудовым периодом [51, c. 31].   

Данные регламентирующие и рекомендательные документы содержат 

принципы и нормы, которые ратифицированы и отражаются в законодательстве 

Российской Федерации. Основным законом является конституция Российской 

Федерации от 1993 года, в которой закреплены права различных категорий 

населения независимо от возраста. Статья 7 Конституции РФ устанавливает 

обеспечение поддержки государства людей старшего поколения, через 

социальные службы, путём установления пенсий, пособий и других выплат 

[19, с. 18]. 

В соответствии со ст. 39 Конституции Российской Федерации в случае 

инвалидности, болезни, для воспитания детей, потери кормильца и в других 

случаях гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в ст. 41 

Конституции Российской Федерации прописывается, что люди старшего 

поколения имеют право на бесплатную медицинскую помощь в 

муниципальных и государственных организациях и право на охрану здоровья 

[19, с.23]. Важным для положения граждан пожилого возраста имеют 

конституционные нормы о праве на получение юридической помощи от 

квалифицированных специалистов, право на жилище и частной собственности. 

Согласно ст. 43 Конституции РФ гарантируется бесплатное и общедоступное 

образование в муниципальных и государственных учреждениях, независимо от 

каких – либо критериев. Не существует запрета для людей пожилого возраста 

на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни общества 

гарантирует ст. 44 Конституции РФ. Люди старшего поколения имеют право 

направлять коллективные и индивидуальные обращения в органы 

государственного и местного самоуправления, обращаться лично по различным 
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вопросам, указано в ст. 33 конституции.  Через обращение в органы местного 

самоуправления с замечаниями, предложениями, критикой недостатков и с 

различными проблемами личного характера люди старшего поколения 

ощущают себя активными членами общества, важными участниками в 

управлении государства. Социальная политика Российской Федерации в 

отношении людей пожилого возраста сосредоточена на повышение качества и 

уровня жизни граждан старшего поколения, путём разумного использования и 

соблюдения интересов уязвимых групп населения [19, c. 24]. 

Конституционные нормы о свободе совести и вероисповедания, частной 

собственности, охране государством достоинства личности, о праве граждан на 

жилище, на охрану здоровья и получение бесплатной медицинской помощи 

являются основой для создания хороших и благоприятных условий 

существования людям старшего поколения.  Нормы российского 

законодательства условно разделяют на три группы: к первой относят права 

всего населения РФ независимо от возраста, закрепленные в законодательных 

актах, таких как Гражданский и Семейный кодексы, Основы законодательства 

об охране здоровья. Законы № 442 от 28.12.2013 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», и № 400 от 28.12.2013 «О 

страховых пенсиях» соответствуют второй группе и непосредственно касаются 

прав людей старшего поколения и соответствуют обязанностям семьи, 

негосударственных структур и государства. К третьей группе относятся нормы, 

которые регулируют положение людей пожилого возраста, относящиеся к 

особым категориям.  Например, Законы № 1761-1 от 18.10.1991 «О 

реабилитации жертв политических репрессий», № 5 от 12.01.1995 «О 

ветеранах», № 181 от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов» 

гарантируют льготы по оплате жилья и коммунальных услуг.  

Многие федеральные законы, указы президента, Постановления 

Правительства РФ опираются на вышеперечисленные конституционные нормы, 

которые являются базисом для них. Основным нормативно-правовым актом в 
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области социального обслуживания граждан пожилого возраста до 2013 года 

являлись: 

- ФЗ № 122 от 02.08.1995 «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов»; 

- ФЗ № 195 от 10.12.1995 «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации». 

Федеральный закон № 122 от 02.08.1995 «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов» обеспечивал различного рода 

гарантии и регулировал отношения в сфере социального обслуживания 

инвалидов и граждан пожилого возраста. Социальные услуги, такие как, 

содействие в получении правовой, медицинской, социально-психологической, 

помощь в трудоустройстве, профессиональной подготовке, организации досуга, 

питания и уход предоставляются в социальных учреждениях, либо на дому, 

независимо от национальности, пола, языка, расы, происхождения, места 

жительства, отношения к религии и других обстоятельств. Данный закон 

рассматривает принципы, в соответствии с которыми, осуществляется 

социальная поддержка людей пожилого возраста. Это соблюдение прав 

человека, предоставление государственных гарантий, ответственность органов 

государственной власти, осуществляющих социальную поддержку и другие 

принципы, которые способствуют осуществлению социальной политики 

государства.  Принятие данного закона поспособствовало увеличению 

количества организаций социального обслуживания, услуги которых 

ориентированы на обеспечение равных возможностей и на индивидуальные 

потребности людей старшего поколения [32]. 

В настоящее время основным нормативно-правовым актом, 

регулирующим организацию социального обслуживания, является 

федеральный закон № 442 от 28.12.2013 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», который устанавливает 

основы, виды и формы социального обслуживания населения, права и 
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обязанности поставщиков и получателей социальных услуг, полномочия 

органов государственной и региональной власти. Рассматривает в каких – 

случаях предоставляется социальная поддержка, гражданам, которые в ней 

нуждаются [34]. В данном документ социальное обслуживание граждан 

определяется, как деятельность по предоставлению социальных услуг 

гражданам, вводится такие понятия, как «получатель социальных услуг», 

«стандарт социальной услуги» и «профилактика обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании». 

Немаловажную роль в жизни людей старшего поколения имеет Закон 

Российской Федерации № 400 от 28.12.2013 «О страховых пенсиях».  Данный 

нормативный акт регулирует пенсионное обеспечение, которое направлено на 

обеспечение материальных потребностей людей пожилого возраста. Согласно, 

закону ежемесячные денежные выплаты в виде пенсий выплачиваются в связи с 

длительной профессиональной деятельностью, с наступлением определённого 

возраста и инвалидности, при потере кормильца. Законодательство 

предусматривает пенсии по инвалидности и за выслугу лет, с помощью 

которых государство обеспечивает минимальную денежную помощь людям 

старшего возраста.  

Значимое место занимает досуговая деятельность в жизни людей 

пожилого возраста. В соответствии с Федеральным законом 

№ 132 от 24.11.1996 «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» граждане старшего поколения могут путешествовать в 

познавательных, спортивных, профессионально-деловых, оздоровительных, 

религиозных и иных целях. Таким образом, реализуется право на отдых и 

свободу передвижения, право на любой вид туризма с предоставлением льгот 

по оплате туристской путевки и страхования от несчастных случаев и при 

внезапном заболевании. Людям старшего поколения общедоступны 

библиотечные фонды, как в самом заведении, так и на дому в силу преклонного 

возраста и каких – либо физических недостатков. Данный пункт оговаривается 
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в Федеральном законе № 78 от 29.12.1994 «О библиотечном деле». В ст. 8 

говорится о том, что пользователи библиотек в возрасте могут получать 

экземпляры книг и документы через нестационарные и заочные формы 

обслуживания, которые финансирует государство. Это позволяет приобщаться 

к культурным ценностям и находить необходимую информацию. Многие 

федеральные законы оговаривают и регулируют такие сферы деятельности 

пожилых, как спорт и образование. Так, в соответствии со ст. 5 Закона РФ 

№ 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» любой 

гражданин РФ может получить образование, независимо от каких – либо 

дискриминационных признаков, а также по инвалидности, профессионального 

увечья и других случаях гарантируется неоднократное бесплатное 

профессиональное образование. 

Перечисленные федеральные законы регулируют деятельность различных 

социальных учреждений, как во всех регионах Российской федерации, так и в 

Алтайском крае, имея свои особенности и способствуя решению проблем 

граждан старшего поколения.  

Законы, Постановления и программы регионального уровня базируются 

на федеральном законодательстве. Основным законом Алтайского края в сфере 

социального обслуживания является Закон № 472 от 31.08.2005 г. 

«О социальном обслуживании населения в Алтайском крае», который 

прописывает формы и порядок социального обслуживания [33]. Министерство 

труда и социальной защиты Алтайского края является основным органом 

исполнительной власти в данной области. Координируя деятельность 

социальных учреждений и отслеживая выполнение государственных программ, 

относящихся к социальной поддержке уязвимых категорий населения 

способствуют контролю и развитию системы социального обслуживания.  В 

2012 году был принят национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

54342-2011 «Социальное обслуживание населения: методы контроля качества 

социальных услуг»; в 2013 году Администрацией Алтайского края - план 
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мероприятий до 2018 года «Повышение эффективности и качества услуг в 

сфере социального обслуживания населения Алтайского края»; в 2014 году 

была подписана программа Алтайского края «Социальная поддержка граждан», 

действующая до  2020 года  и имеет такие подпрограммы как «Меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан», «социальное 

обслуживание граждан» и другие. Данный документ разработан для улучшения 

благосостояния людей, населяющих территорию края, а одной из основных 

задач является обеспечение потребностей людей пожилого возраста.  

В соответствии с планом мероприятий - «дорожной картой», «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 

Алтайского края (2013 - 2018 годы)», утвержденный постановлением  

Администрацией Алтайского края № 95 от 27.02.2013, в крае внедрены 

стационарозамещающие технологии жизненного устройства граждан пожилого 

возраста и инвалидов, нацеленные на продление автономной жизни граждан в 

привычных условиях и поддержание их социального, психологического и 

физического статуса. По данным Министерства труда и социальной защиты 

Алтайского края в 2018 году планируется внедрить такую технологию, как 

«Сертификат по уходу за одинокими тяжелобольными гражданами». В рамках 

данной услуги предполагается выдача бессрочного именного документа, 

позволяющего гарантировать оплату услуг по уходу за тяжелобольным 

пожилым гражданином.  

В крае продолжает действовать утверждённая Стратегия социально-

экономического развития до 2025 года, в которой указывается необходимость 

повышения качества жизни и расширение возможностей уязвимых категорий 

населения путём ориентированности на инновации во всех сферах жизни [36].  

Таким образом, одной из специфических особенностей организации 

социального обслуживания граждан пожилого возраста является формирование 

составляющих подсистем правового обеспечения на трех уровнях: 

международном, федеральном и региональном. Ориентация на выделение 
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элементарных компонентов организации данного процесса в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, позволяет рассмотреть становление и 

развитие системы социального обслуживания, основные направления, формы и 

виды, отражающие при предоставлении необходимых услуг гражданам 

пожилого возраста. На территории Российской Федерации основополагающим 

нормативно-правовым актом выступает Федеральный закон 

№ 442 от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», в соответствии с которым раскрываются 

основополагающие компоненты организации социального обслуживания: 

оценка качества условий оказания услуг, реестр поставщиков и регистр 

получателей социальных услуг, особенности межведомственного 

взаимодействия и т.д. 
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1.3. Организация социального обслуживания граждан пожилого 

возраста 

Организация социального обслуживания граждан пожилого возраста 

предполагает совокупность взаимосвязанных форм и методов социальной 

работы, в соответствии с которыми предоставляются различные социальные 

услуги с учетом таких элементов как качество, порядок, объем и оплата 

предоставления. В настоящее время организация социального обслуживания 

граждан пожилого возраста основывается на ФЗ № 442 от 28.12.2013 «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». В 

соответствии с данным нормативно-правовым актом получателям в форме 

социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в 

стационарной форме оказываются следующие виды услуг: социально-бытовые, 

социально-медицинские, социально-психологические, социально-

педагогические, социально-трудовые, социально-правовые и срочные 

социальные услуги [34]. 

В связи с этим активно развивается система социальных служб помощи 

пожилым и престарелым людям, появляются центры социального 

обслуживания, реабилитационные центры, центры дневного пребывания, 

отделения социальной помощи на дому, в связи с этим, изменяется 

деятельность, объём и функции учреждений, в которых создаются более 

комфортные условия для жизнедеятельности данной категории граждан. 

Осуществление социального обслуживания происходит на основании 

обращения клиента, его опекуна, попечителя или другого законного 

представителя, в виде:  

- материальной помощи (продукты питания, денежные средства, 

медикаменты, средства санитарии и гигиены, предметы ухода за детьми, 

одежда, обувь, предметы первой необходимости; специальные транспортные и 

технические средства профилактики инвалидности и реабилитации); 

- социальный патронаж (оказание социально-бытовых услуг, содействие в 

получении медицинской помощи); 
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- стационарное обслуживание граждан, частично или полностью 

утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе (создание необходимых условий жизнедеятельности, 

проведение мероприятий медицинского, психологического, социального 

характера); 

- предоставление временного приюта гражданам без определенного места 

жительства и занятий); 

- организация дневного пребывания гражданам пожилого возраста и 

инвалидам;                                                                                                                                

- консультативная помощь гражданам и семьям по вопросам социально-

экономического и медико-социального обеспечения жизнедеятельности, 

психолого-педагогической помощи и правовой защиты; 

- реабилитационные услуги [62, c. 127]. 

Данные виды услуг осуществляются в специализированных 

муниципальных и государственных учреждениях, либо в домашних условиях.  

Одной из важных форм такого обслуживания является стационарное 

обслуживание, которое предоставляется людям старшего поколения в случае 

частичной или полной утраты способности к самообслуживанию, обеспечивает 

условия жизнедеятельности, проведение различного рода мероприятий, 

организацию досуга, отдыха и труда, ухода и питания. К таким учреждениям 

относятся дома – интернаты различного типа, геронтологические центры, дома 

милосердия, специальные жилые дома, социальные учреждения для лиц без 

определённого места жительства. 

В домах – интернатах оказывают медицинскую помощь и 

реабилитационные мероприятия. Чаще всего в такие учреждения попадают 

люди, нуждающиеся в постоянном уходе, с ними проводится адаптационная 

работа социально – психологического характера. Немаловажное значение для 

создания комфортной обстановки и предотвращения конфликтов между 

гражданами имеет темперамент, привычки, интересы и потребности 

поступающих. Обслуживание в домах - интернатах, условия для проживания и 
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многое другое является серьёзными проблемами в полноценном 

функционировании таких организаций. Люди старшего поколения и желают 

поступить в учреждения такого типа и в тоже время хотят жить в привычных 

условиях [60, c. 93]. 

Специальные дома для одиноких граждан и супружеских пар активно 

развиваются и совершенствуются. Данные организации являются одной из 

основных форм социальной работы с людьми пожилого возраста, основной 

целью которых становится предоставление медицинской и социально-бытовой 

помощи, создание благоприятных условий для проживания, активного образа 

жизни и самообслуживания. В составе таких учреждений обычно бывают 

библиотека, медицинский кабинет, столовая, прачечная и другие комнаты 

социально – бытового назначения, которые располагаются в части 

многоэтажного дома, либо в переоборудованном здании. Люди, которые живут 

в таких условиях, нуждаются в реализации своих потребностей, имеют 

телефонную связь, получают пенсию, и могут направляться в медицинское 

учреждение. Такая форма социального обслуживания граждан старшего 

поколения имеет широкое распространение в разных странах, в Росси только 

начинает своё развитие. Это может позволить удовлетворять потребности 

одиноких пожилых, решать проблемы, связанные со старостью и продлять 

активную жизненную позицию. 

Одной из новых форм социального и медицинского обслуживания 

является хоспис, который считается специализированным заведением по 

оказанию помощи тяжелобольным и умирающим людям. Основная работа в 

данном учреждении ведётся по следующим направлениям: квалифицированный 

медицинский уход, реабилитация с учётом трудотерапии, социальное 

обслуживание, диагностика обострений заболеваний и другие виды услуг, 

связанные с поддержанием таких больных [6, c. 181]. 

 В России с каждым годом увеличивается количество граждан, которые 

нуждаются во временном жилье и ночлеге. Для такой категории населения 

существуют социальные гостиницы, где оказывается социальная, бытовая, 
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консультативная и медицинская помощь, предоставляется питание по 

прейскуранту, либо бесплатно на определённый срок, место для сна, культурно 

– бытовые предметы.  Для лиц без определённого места жительства в возрасте 

предназначены дома ночного пребывания, в которых предоставляется койко – 

место, санитарная обработка, доврачебный осмотр и питание, оказывается 

различного рода помощь по вопросам трудоустройства [7, c. 314]. 

Полустационарное обслуживание включает медицинское, культурное и 

социально-бытовое обслуживание, которое способствует улучшению состояния 

людей старшего поколения, сохранивших способность к активному 

передвижению и самообслуживанию. В отделения дневного пребывания 

граждане старшего поколения зачисляются на основании справки из 

медицинского учреждения и личного заявления. В рамках учреждения пожилые 

могут добровольно участвовать в трудотерапии под наблюдением 

медицинского работника и под руководством инструктора. Медико – 

социальное отделение предназначается для тех, кто испытывает серьёзные 

трудности в организации своего быта и ведении собственного хозяйства. Кроме 

того, к организациям данного вида обслуживания относятся центры социальной 

адаптации, приюты и гостиницы. 

Большинство граждан преклонного возраста предпочитают пользоваться 

социальными услугами нестационарного обслуживания, которое 

предоставляется в центрах социальной защиты и других учреждениях, 

предоставляющих социально – консультативную помощь, с целью 

максимального продления нахождения граждан в привычной для них среде 

обитания, поддержания их личностного и социального статуса, защиты их прав 

и законных интересов [13, c. 83].  

Отделения надомного социального обслуживания выявляют и ведут учёт 

одиноких пожилых людей, содействуют в оформлении документов для 

установления попечительства, доставляют на дом обеды, продовольственные и 

промышленные товары, сдают необходимые вещи и предметы в прачечную, 

мастерские по ремонту, химчистку; содействуют оказанию медицинской и 
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психологической помощи, и выполняют другие функции, связанные с 

жизнедеятельности данной категории населения. Психические заболевания в 

стадии обострения, венерические инфекционные заболевания, хронический 

алкоголизм, активные формы туберкулеза и другие заболевания являются 

противопоказанием к социальному обслуживанию на дому.  

На основании документов, представленных гражданами или их 

законными представителями (заявления, медицинского заключения, справки о 

доходах), акта материально-бытового обследования Комиссия по оценке 

нуждаемости в социальном обслуживании выносит решение о принятии на 

обслуживание [29, c. 107]. 

Отделения дневного пребывания предоставляют медицинское, 

социально-бытовое и культурное обслуживание, людям старшего поколения, 

которые могут передвигаться и вести нормальный образ жизни. В данных 

учреждениях пожилые могут бесплатно питаться, участвовать в культурно-

массовых мероприятиях, заниматься трудотерапией. Отделения временного 

проживания предоставляют медицинское обслуживание, трёхразовое питание и 

койко-место. Такими услугами чаще пользуются граждане старшего поколения 

из сельской местности, которые с удовольствием лечатся и отдыхают в 

свободное время. Отделения срочного социального обслуживания оказывают 

неотложную помощь, которая включает в себя: 

 разовое бесплатное питание или продуктовый набор; 

 предоставление одежды и обуви;  

 оказание психологической и юридической помощи;  

 содействие в получении жилья.  

Отделения социально-медицинского обслуживания предоставляют такие 

услуги, как экстренная доврачебная помощь, проведение медицинских 

процедур, санитарно – гигиеническая помощь, кормление ослабленных 

клиентов [29, c.231]. Адаптация людей преклонного возраста в обществе 

осуществляется с помощью социально – консультативного обслуживания, 
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которая способствует ослаблению социальной напряжённости и созданию 

хороших отношений в семейном кругу.  

За рубежом нестационарные виды социального обслуживания людей 

пожилого возраста стали активно развиваться во второй половине XX века. 

Равный доступ к социальным услугам данной категории населения обеспечивал 

шведский режим децентрализации государственного управления. Социальный 

уход за пожилыми осуществляли коммуны, посредством разнообразных услуг, 

таких как приготовление пищи, уборка помещений, стирка, удовлетворение 

индивидуальных нужд, а также дополнительные транспортные услуги, 

способствовали автономному существованию. В Великобритании 

государственная политика была ориентирована на создание полноценных 

условий, за счет предоставления нестационарных видов и форм социального 

обслуживания. Медицинская и социальная помощь на дому осуществлялась 

органами местного самоуправления и рассматривалась, как один из важных 

механизмов реализации социальной политики страны [5, c. 208].  

Во Франции действовали: служба домашних помощников, 

предназначенная для оказания услуг бытового характера; служба сестринского 

ухода, в функции которой были включены доврачебная медицинская помощь и 

услуги гигиенического характера. Кроме того, для лиц, выписанных из 

стационарных медицинских учреждений организовывали «госпиталь на дому». 

Врачи и медицинские работники совместно с социальными работниками 

оказывали услуги бытового и медицинского видов. К основополагающим 

принципам социального обслуживания пожилых граждан во Франции 

относились: достоинство личности; свобода выбора; координация помощи, с 

учетом согласованных и эффективных усилий, приближенных к потребностям 

человека; помощь оказывалась самым нуждающимся. 

Профессиональное социальное обслуживание при взаимодействии с 

пожилыми гражданами использует разнообразные методы, которые 

классифицируются по направлениям и формам, объектам и субъектам 

[28, с.185]. Широко применяется метод беседы, который строиться на 
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принципах доброжелательности, непринуждённости и максимальной 

естественности.  В данном случае социальный работник должен внимательно 

слушать клиента, не перебивать и не осуждать его действия. Техника 

парадоксальных вопросов может быть использована в рамках данного метода, 

она позволяет вскрыть внутренние противоречия пожилого человека, который 

пытается «убежать» от ситуации. Индивидуальная беседа помогает клиенту 

находить выход и преодолевать свои переживания [63, c. 151].  

В настоящее время для граждан пожилого возраста на базе различных 

социальных учреждений, все чаще появляется такая услуга, как телефон 

доверия. Закрытое профессиональное сообщество, которое включает не только 

психологов, но и супервизоров, контролирующих деятельность психологов, 

оказывающих им поддержку и помогающих анализировать наиболее сложные 

обращения. Снижение психологического дискомфорта, создание атмосферы 

психологической защищенности, оказание экстренной квалифицированной 

психологической, педагогической и юридической помощи позволяет 

оперативно и своевременно оказывать необходимую помощь. Основными 

принципами в данном случае выступают: доступность, бесплатность, 

конфиденциальность и анонимность. Для клиентов, пользующихся услугами 

надомного социального обслуживания, становится актуальным тьюторское 

сопровождение. Проектирование и построение индивидуальной программы 

реабилитации её исполнение совместно с тьютором-наставником способствует 

научению подопечного планировать и анализировать собственную 

деятельности, самостоятельно ставить вопросы собственного развития, 

намечать перспективы дальнейшего развития и учить осмысливать успехи и 

неудачи. Основными принципами данного вида социальной помощи является: 

непрерывность, ориентация на расширение контактов, гибкость, 

индивидуализация, обеспечение последовательного, цикличного, 

своевременного процесса в реабилитации подопечного, учет личностных 

запросов, особенностей и интересов, открытость, управление собственной 
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познавательной и образовательной деятельностью. техники, приёмы, 

необходимые для успешной реализации. По результатам прохождения курса 

реабилитации в сопровождении тьютора у подопечного появляются такие 

характеристики, как наличие жизненных целей осмысленность жизни; 

повышение уровня самоуважения, самопринятия; построение временной 

перспективы собственного развития; удовлетворённость самореализацией; 

повышение адаптированности в социальном окружении; снижение 

тревожности; повышение уровня удовлетворенности; появление 

самостоятельности и инициативности [51, c. 32]. 

Одной из важных форм социального обслуживания на дому является 

медико-социальная реабилитация, заключающаяся в комплексе мер, 

направленных на восстановление способности к социальному 

функционированию, профилактику заболеваний и укрепление состояния 

здоровья. Основными задачами такого вида помощи являются: взаимодействие 

и координация работы с оздоровительными организациями; освоение 

инновационных технологий реабилитации; организация консультативной 

квалифицированной медико-социальной консультативной помощи; 

организация и осуществление медико-социального патронажа; обучение 

близких родственников основам медицинских и психологических знаний для 

ухода за тяжелобольными гражданами; содействие по предоставлению 

необходимых средств реабилитации; осуществление необходимой 

оздоровительной деятельности. 

С целью оказания комплексных социально-медицинских услуг гражданам 

в терминальной стадии любого хронического заболевания в социальных 

учреждениях внедряют одну из инновационных технологий надомного 

социального обслуживания – хоспис на дому. Обеспечивая необходимые 

условия домашний хоспис направлен на уменьшение и ликвидацию болевого 

синдрома при возможном сохранении сознания пожилого человека и его 

интеллектуальных способностей. В соответствии с принципом 
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индивидуального подхода обеспечивается психологический и физический 

комфорт данной категории населения. 

Одной из инновационных форм социального обслуживания на дому 

является бригадный метод, при котором сохраняется максимально возможное 

нахождение граждан пожилого возраста в привычной социальной среде. В 

данном случае оказание необходимой помощи происходит с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей получателей социальных услуг, 

защиты прав и законных интересов данной категории населения. Разделение 

труда по базовым направлениям: покупка и доставка продуктов; оформление 

документов; содействие в получение лекарственных препаратов; оказание 

социально-бытовых, социально медицинских, социально психологических 

услуг на дому позволяет быстро и комплексно разрешать проблемы пожилых 

граждан. [51, c.33]. С целью расширения автономности и независимости 

пожилого человека все чаще находит применение оккупационная терапия, 

заключающаяся в помощи гражданам с психическими и эмоциональными 

нарушениями. Занятия в рамках данной технологии позволяют улучшать 

навыки самообслуживания и ухода за собой? активно участвовать в трудовой 

деятельности. 

В настоящее время одиноким гражданам преклонного возраста и 

инвалидам, нуждающимся в постоянном уходе предоставляется одна из форм 

социального обслуживания - приемная семья. Психологическая реабилитация и 

создание семейного окружения благоприятно влияет на самочувствие человека 

и способствует обретению чувства уверенности и защищенности. Одним из 

обязательных условий является заключение трехстороннего договора между 

приемными родителями, пожилым человеком и социальной службой. Приемная 

семья принимает на себя обязательства по содержанию пожилого человека 

необходимым уходом, предметами повседневного спроса, лекарственными 

средствами, питанием, оказанию доврачебной медицинской помощи, 

медицинскому сопровождению и т.д.  
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Таким образом, организация социального обслуживания граждан 

пожилого возраста основана на предоставлении данной категории населения 

социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых и 

срочных социальные услуг осуществляется в рамках стационарного, 

полустационарного и надомного социального обслуживания. Увеличение доли 

лиц старшего поколения способствует развитию системы социальных служб, 

организации на базе социальных учреждений таких инновационных методов, 

как бригадный метод, тьюторское сопровождение, телефон доверия и другие 

для данной категории населения.  
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ГЛАВА II. Исследование организации социального обслуживания 

граждан пожилого возраста на дому КГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Барнаула» 

2.1. Основные направления социального обслуживания 

в КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Барнаула» филиал Центрального района является унитарной некоммерческой 

организацией, созданной для оказания услуг и выполнения работ по 

обеспечению реализации полномочий Министерства труда и социальной 

защиты Алтайского края в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Основным законом, регулирующим деятельность данного 

учреждения, является: ФЗ № 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих 

организациях». Обеспечение реализации прав граждан, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании является целью данной 

организации, которая осуществляется посредством реализации следующих 

задач: 

 организация социального обслуживания на территории 

Центрального района г. Барнаула; 

 внедрение инновационных форм и методов социального 

обслуживания; 

 проведение мероприятий по увеличению объема и улучшению 

качества предоставляемых услуг; 

 проведение мероприятий по повышению профессионализма 

специалистов, работающих в Центре [18]. 

В современных условиях организация социального обслуживания 

подхода определяется, как механизм для решения проблем, улучшения качества 

жизни граждан и оптимизации их жизненного уклада. Процесс социального 

обслуживания в данном случае выступает в качестве одной из 

организационных форм и направлений социальной работы, которая 



42 
 

 
 

рассматривается в качестве системы определенных способов социальной 

гуманистической деятельности, направленной на адаптацию, социальную 

реабилитацию отдельной личности, семьи или человеческого общества. 

С точки зрения системного подхода к организации социального обслуживания 

Комплексный центр рассматривается, как совокупность взаимосвязанных 

подсистем и компонентов, обладающих свойствами структурированности, 

ценности, иерархичности и взаимозависимости со средой [66, c. 146].  Кроме 

того, для данного процесса характерны такие свойства, как:  

 адресность (осуществление комплекса мер по оказанию 

необходимой социальной помощи особо нуждающимся гражданам с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей в соответствии с 

установленными критериями и нормативами. Основными показателями к 

оказанию адресной социальной помощи являются: низкий уровень доходов, 

отсутствие средств к существованию, одиночество и неспособность к 

самообслуживанию); 

 добровольность (предоставление социальных услуг происходит на 

основе добровольного обращения гражданина и его согласия на социальное 

обслуживание. В случае отказа предоставление социальных услуг 

приостанавливается в соответствии с законодательством. В случае 

недееспособности гражданина, данное решение принимает его законный 

представитель либо органы опеки и попечительства);  

 доступность (предполагает осуществление социального 

обслуживания на основе свободного доступа к сведениям об оказании услуг 

независимо от социальных, экономических, языковых или организационных 

барьеров. Обеспечение и информирование об организации, предоставляемых 

услугах, возможности бесплатного или частично платного получения 

социального обслуживания с учетом федеральных и территориальных перечней 

гарантированных социальных услуг являются основными качествами данного 
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принципа. Кроме того, специалисты Центра стараются обеспечить доступность 

предоставляемой социальной помощи, посредством осуществления мер по 

снятию ограничений кадрового, территориально-транспортного и временного 

характера.  Доступность этой информации проверяется на основании 

следующего стандарта "О защите прав потребителей и ГОСТ Р 52142 

"Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие 

положения. ГОСТ Р 52142-2013". 

 гуманность (базовый принцип социальной работы, на основании 

которого социальное обслуживание в КГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Барнаула» предоставляется с 

точки зрения человечности и человеколюбия, проявления сочувствия, оказания 

помощи. Толерантность, доброжелательность и достойное отношение к 

гражданам со стороны специалистов по социальной работе являются 

основными характеристиками данного принципа); 

 конфиденциальность (в соответствии со ст. 6 ФЗ №442 от 

28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» не допускается разглашение сведений, передача информации о 

получателе социальных услуг осуществляется с письменного согласия клиента 

Центра или его законного представителя); 

 соблюдение прав и интересов клиента (осуществляется посредством 

оказания необходимой помощи получателю социальных услуг с учетом его 

законных прав и интересов); 

 профилактическая направленность (выявление и совершение 

действий по предотвращению обстоятельств, способных нарушить 

жизнедеятельность получателя социальных услуг, посредством реализации 

консультационных, организационных и информационных мероприятий) [34]. 

Перечисленные элементы системы находят отражение при социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста на дому в Комплексном центре, где 
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ключевой подсистемой являются сотрудники и специалисты, связанные между 

собой трудовыми отношениями и неформальным взаимодействием, 

основанным на социальных потребностях и интересах. 

Руководителем данного учреждения является директор, который 

осуществляет оперативное руководство в социальной структуре организации на 

основании Устава и взаимодействует с такими социальными службами, как 

учреждение медико-социальной экспертизы, управление социальной защиты 

населения, общественные организации, центы занятости населения и органы 

исполнительной власти Алтайского края и города Барнаула.  

Структура данного учреждения представлена следующими 

направлениями [18]: 

- отделение консультативного приема и срочной социальной помощи 

(в рамках данного отделения специалисты Центра осуществляют 

консультирование и разъяснение услуг гражданам пожилого возраста, 

инвалидам, многодетным и малообеспеченным семьям. Для лиц преклонного 

возраста существует группа дневного пребывания, в рамках которой 

проводятся занятия с психологом, ЛФК, творческие и литературные встречи. 

Особо нуждающимся многодетным и малообеспеченным семьям, пенсионерам, 

людям с ограниченными возможностями предоставляется бесплатное 

обеспечение одеждой и обувью);  

 - отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому (сотрудниками и специалистами отделения предоставляется 

качественное социальное обслуживание, посредством повышения качества 

уровня жизни клиентов Центра, возможного продления пребывания граждан в 

привычной для них среде, поддержания личного и социального статуса, зашиты 

прав и законных интересов); 

- отделение   профилактики   безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (целью данного отделения является предупреждение 

социальной дезадаптации и безнадзорности несовершеннолетних граждан); 



45 
 

 
 

- отделение социальной реабилитации несовершеннолетних (посредством 

предоставления социально-психологических, социально-правовых, социально-

педагогических, социально-культурных, физкультурно-оздоровительных и 

других услуг у граждан, не достигших 18 – летнего возраста стабилизируется 

эмоционально-психологического состояние, развиваются коммуникативные 

навыки, расширяется круг и культура общения); 

- психолого-педагогическое отделение (основной целью предоставления 

социальных услуг в рамках данного отделения является повышение 

психологической устойчивости и формирование психологической культуры 

населения);  

- отделение социальной реабилитации (в отделении приоритетным 

направлением является оказание социально-реабилитационных услуг по 

социально-средовой ориентации, социально-бытовой реабилитации, 

социокультурной и творческой реабилитации для лиц старшего поколения и 

молодых инвалидов. Групповые и индивидуальные занятия способствуют 

расширению круг общения, приобретению новых умений и навыков.  

- социальная гостиная (создание условий для преодоления обстоятельств, 

обуславливающих индивидуальную нуждаемость в социальном обслуживании) 

[18]. 

Все представленные направления по помощи различным категориям 

граждан руководствуются в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, ФЗ от 28.12.2013 № 442 «Об основах социального обслуживания 

граждан РФ», законом Алтайского края от 06.11.2014 № 84-ЗС «О полномочиях 

органов государственной власти Алтайского края в сфере социального 

обслуживания граждан», приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 30.07.2014 № 500н «Об утверждении рекомендаций 

по определению индивидуальной потребности в социальных услугах 

получателей социальных услуг». В соответствии с этими документами 

гражданам пожилого возраста предоставляется полустационарное и надомное 
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социальное обслуживание. Для данной категории населения, самостоятельно 

посещающих учреждение, действуют группы здоровья, хор «Вдохновение», 

ритмико-оздоровительная группа историко-бытового танца «Ретро», курсы 

компьютерной грамотности и другие формы социальной адаптации и 

реабилитации социального обслуживания. Такая форма предоставления 

социальных услуг положительно влияет на эмоциональное и психологическое 

состояние нуждающихся в поддержке со стороны окружающих. Посредством 

занятий лечебной физкультуры, плавания, общения и пения пожилые 

постепенно раскрепощаются и преодолевают свои трудности, приобретённые 

после выхода на пенсию. Специалисты данного центра регулярно 

организовывают для лиц старшего поколения выезды в Горный Алтай, 

Солонешенский район, Сростки, Колывань, Прутское, Вверх Обское и в другие 

туристические местности Алтайского края. Такая форма социальной работы 

выступает в виде социального туризма, который позволяет удовлетворять 

культурные и социальные потребности любого человека. Реализация 

рекреационных мероприятий, которые направлены на укрепление и сохранение 

здоровья, позволяет восстанавливать жизненный тонус организма, творческое 

самовыражение, способствует интеграции пожилых в социальную жизнь 

общества.  

Надомное социальное обслуживание предоставляется гражданам 

пожилого возраста в виде периодической, постоянной или разовой помощи с 

целью максимального сохранения и улучшения привычных условий жизни.  

Основанием для предоставления такой формы социального обслуживания 

является заявление гражданина либо его законного представителя о 

предоставлении социальных услуг. Кроме обращения будущему получателю 

социальных услуг необходимо предоставить оригиналы или нотариально 

заверенные копии следующих документов:  

 паспорт, или любой другой документ, удостоверяющий личность;  
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 сведения о регистрации по месту жительства или пребывания;  

 пенсионного удостоверения;  

 сведения о составе семьи;  

 сведения об инвалидности и индивидуальной программе 

реабилитации инвалида;  

 медицинские документы, подтверждающие отсутствие 

инфекционных и психических заболеваний, алкоголизма и наркомании;  

 медицинские документы о возможности осуществления 

самообслуживания, самостоятельного передвижения, обеспечения основных 

жизненных потребностей и т.д.; 

 свидетельства о заключении / расторжении брака; 

 документы о трудовой деятельности и заработной плате пожилого 

человека; 

 удостоверения участника или инвалида ВОВ. 

После предоставления всех необходимых документов по истечении 5 

рабочих дней сотрудниками КГБУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Барнаула» осуществляется деятельность по 

обеспечению проведения комиссионного обследования условий 

жизнедеятельности обратившегося гражданина, с целью оформления акта, в 

котором содержаться сведения: 

о благоустроенности жилого помещения обратившегося гражданина; 

о количестве этажей в жилом помещении; 

о наличии лифта; 

о совместно проживающих гражданах; 

о других обстоятельствах, имеющих отношение к определению 

индивидуальной потребности в предоставлении надомных социальных услуг, 

их объему и качеству в рамках организации социального обслуживания на 

дому. 
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Кроме того, специалисты Центра для принятия решения о признании 

заявителя нуждающимся в надомном социальном обслуживании запрашивают 

сведения о доходах в рамках государственных услуг и другие документы, не 

представленные гражданина. О принятом решении заявители информируются в 

электронной или письменной форме. 

На основании предоставленных документов в 10-дневный срок со дня 

подачи заявления оформляется индивидуальная программа, в соответствии с 

которой предоставляются виды, объем и периодичность необходимых 

социальных услуг; прописываются основные мероприятия в рамках надомного 

социального обслуживания. Срок исполнения данного документа не должен 

превышать трех лет, с целью продления времени действия программа может 

быть пересмотрена по инициативе заявителя либо Комплексным центром 

социального обслуживания на основании таких обстоятельств, как: 

 изменение состава семьи; 

 снятие инвалидности; 

 полная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание; обеспечивать основные жизненные потребности; 

самостоятельно передвигаться; 

 утрата жилья. 

С целью получения социальных услуг в рамах надомного социального 

обслуживания гражданин должен обратиться в учреждение с разработанной 

программой индивидуальной реабилитации и с документом, подтверждающим 

личность. Решение о предоставлении необходимой помощи либо об отказе 

принимается сотрудниками в течении суток с момента поступления 

индивидуальной программы.  В случае положительного ответа заключается 

договор о предоставлении социальных услуг, в котором прописываются все 

необходимые условия, обязанности сторон и стоимость оказания этих услуг. 

Основанием для отказа в социальном обслуживании на дому может быть: 
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 отсутствие индивидуальной программы и других необходимых 

документов; 

 направление индивидуальной программы; 

 наличие повреждений, подчисток, не оформленных в 

установленном порядке исправлений индивидуальной программы 

реабилитации; 

 отсутствие свободных мест; 

При оказании социальных услуг в форме надомного социального обслуживания 

КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Барнаула» обязан: 

 обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность граждан 

пожилого возраста; 

 соблюдать права и законные интересы клиентов; 

 обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей клиентов 

Комплексного центра; 

 обеспечивать ознакомление пожилых граждан или их законных 

представителей со правоустанавливающими документами, на 

 основании которых осуществляется социальное обслуживание на 

дому; 

 исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав 

получателей социальных услуг.  

Согласно решению Управления Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов от 21.06.2017 № 62 «Об утверждении тарифов на 

социальные услуги, предоставляемыми гражданам государственными 

организациями социального обслуживания» данная форма социальной работы 

предоставляется гражданам в пожилом и старческом возрасте на бесплатной 

основе, если пенсионная выплата выше полуторного прожиточного минимума, 

тогда услуги данного учреждения считаются платными. В настоящее время в 
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Комплексном центре состоят на учете 110 человек преклонного возраста, 

которым в рамках надомного социального обслуживания предоставляются: 

социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, 

социально-правовые услуги и услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности (Приложение 3).  

К предоставлению социально-бытовых услуг в данном учреждении 

относится: 

 покупка и доставка промышленных товаров, продуктов питания, 

санитарных и гигиенических средств, журналов, книг и газет за счет средств 

получателя социальных услуг; 

 помощь в приготовлении пищи; 

 оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи за счет средств 

клиента Комплексного центра; 

 сдача вещей в стирку, химчистку, и их ремонт при необходимости 

за счет средств получателя социальных услуг ремонт; 

 топка печей и покупка топлива за счет средств пожилого человека – 

получателя данной услуги; 

 обеспечение водой; 

 помощь при проведении ремонтных работ жилых помещений; 

 уборка жилых помещений;  

 помощь при уборке снега; 

 осуществление санитарно-гигиенических услуг; 

 отправка почтовой корреспонденции за счет средств получателя 

социальных услуг. 

Социально-медицинские услуги в данном учреждении предоставляются 

на основании лицензии № ЛО-22-01-002716 от 13.03. 2015 на осуществление 

медицинской деятельности и направлены на поддержание и сохранение 
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жизненных сил и здоровья лиц старшего поколения посредством организации 

ухода и проведения оздоровительных мероприятий. К перечню таких услуг 

относится: 

 проведение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья (измерение артериального давления, температуры тела и т.д.) 

 проведение необходимых мероприятий, касающихся оздоровления 

пожилого человека; 

 регулярное наблюдение за состоянием здоровья; 

 социально-медицинское консультирование; 

 проведение необходимых мероприятий с целью формирования 

здорового образа жизни. 

Социально-психологические услуги основываются на коррекции 

психологического состояния пожилого человека и способствуют успешной 

адаптации к изменениям в социальной среде, включая в себя:  

 консультирование; 

 психологическая помощь и поддержка; 

 социально-психологический патронаж; 

Основной целью социально-правовых услуг является получение 

юридической помощи по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг. В данном Центре к предоставлению данного вида услуг 

относится: 

 оформление и восстановление документов; 

 бесплатные юридические услуги; 

 защита прав и законных интересов. 

К услугам в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

относится проведение социально-реабилитационных мероприятий. 
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К дополнительным услугам по предоставлению социального 

обслуживания на дому относится: вынос мусора; мытье мебели, стен, дверей, 

стекол, зеркал, отопительных батарей, пола, люстры или светильника; 

оттаивание холодильника; чистка посуды, раковин, газовой плиты, ванны и 

унитаза; очистка книг, ковровых дорожек, мебели и полов от пыли; смена 

занавесей; встряхивание дорожек; перестановка малогабаритной мебели и 

бытовой техники; просушка зимних вещей и постельных принадлежностей; 

стирка белья и его развешивание; штопка, мелкий ремонт белья; уборка 

хозяйственного помещения; полив комнатных растений; кормление домашних 

животных; посадка овощных культур; полив огорода; ремонтные работы 

помещения; услуги сиделки; сопровождение граждан пожилого возраста при 

необходимости; чтение книг и т.д.  

В соответствии с Порядком предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому в КГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Барнаула» получатели социальных 

услуг имеют право:  

 гуманное и уважительное отношение со стороны специалистов; 

 на выбор поставщика социальных услуг; 

 получение информации о своих обязанностях, правах и условиях 

 предоставления социальных услуг; 

 конфиденциальность личной информации;  

 отказ от оказания социальных услуг; 

 защиту своих прав и законных интересов.  

  Таким образом, организация социального обслуживания Комплексного 

центра города Барнаула представлена развитой структурой учреждения, 

широким межведомственным взаимодействием, различными методами 

социальной работы с гражданами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации в рамках полустационарного и надомного социального обслуживания, 

оказанием различных социальных услуг в соответствии со следующими 



53 
 

 
 

направлениями: консультативный прием и срочная социальная помощь; 

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому; 

социальная реабилитация несовершеннолетних; профилактика   безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; психолого-педагогическая помощь; 

социальная реабилитация; социальная гостиная.  
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2.2. Результаты эмпирического исследования «Организация 

социального обслуживания граждан пожилого возраста на дому» 

Социальная проблема: 

В настоящее время предоставление социальных услуг на дому является 

одним из самых актуальных аспектов организации социального обслуживания 

граждан пожилого возраста. Повышенное внимание к данному сегменту 

современного общества обусловлено демографической ситуацией на 

территории Алтайского края и Российской Федерации. По данным 

Федеральной службы государственной статистики в Алтайском крае на 

2017 год зафиксировано 618,2 тыс. граждан пожилого возраста (26% от общей 

численности населения региона). Постоянное увеличение доли лиц старшего 

поколения, обострение различных тяжелых заболеваний, депрессивных 

состояний, отсутствие близких родственников, которые осуществляли бы 

необходимый уход, снижение ответственности семьи за удовлетворение 

потребностей пожилых людей усиливает нагрузку на трудоспособное 

население, тем самым обостряя социальные проблемы, возникающие в 

процессе развития общества. В связи с этим особую актуальность представляют 

вопросы, связанные с постоянным поддержанием жизненных сил данной 

категории населения и повышением их социального статуса, где ключевую 

роль играет организация надомного социального обслуживания на базе 

различных социальных учреждений.  

Система предоставления социально-бытовых условий, социально-

психологическая поддержка, патронаж, предоставление консультативной 

помощи и других видов услуг являются приоритетными направлениями в 

рамках организации социального обслуживания на дому при разрешении 

проблемы стареющего общества на территории региона. Ключевым элементом 

в данном случае являются сотрудники учреждений, оказывающих 

квалифицированную помощь и граждане в пожилом и старческом возрасте, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Компетентность специалистов по 

социальной работе, методы, виды, формы, объём и качество предоставляемых 
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услуг являются значимыми составляющими организации социального 

обслуживания на дому. 

Объект исследования: 

КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения», с 

одной стороны сотрудники учреждения, с другой – граждане пожилого 

возраста. 

Предмет исследования: 

Организация социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста в КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения». 

Цель: 

Анализ организации социального обслуживания граждан пожилого 

возраста на дому в КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Барнаула», разработка практических рекомендаций.  

Задачи: 

1. Провести социологическое исследование «Организация 

социального обслуживания граждан пожилого на дому» в КГБУ СО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула; 

2. Проанализировать и интерпретировать полученные данные 

социологического исследования; 

3. Разработать практические рекомендации по улучшению 

организации социального обслуживания граждан пожилого возраста на дому в 

КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Барнаула». 

Гипотеза:  

Организация социального обслуживания граждан пожилого возраста на 

дому в КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

представлена социально-психологическими, социально-педагогическими, 

социально-медицинскими, социально-бытовыми и социально- правовыми 

услугами и имеет недостатки при работе с данной категорией населения. 
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Полученные результаты позволят выявить и сформулировать рекомендации по 

улучшению организации социального обслуживания граждан пожилого 

возраста на дому в КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения». 

Генеральная совокупность: 

 Граждане пожилого возраста, состоящие на учёте в КГБУ СО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Барнаула» 

филиал Центрального района, в количестве 262 человек; 

 Специалисты центра, взаимодействующие с гражданами пожилого 

возраста в количестве 22 человек.  

Выборка или выборочная совокупность: 

Экспериментальной базой исследования стали граждане пожилого 

возраста в количестве 40 человек, а также сотрудники Центра в количестве 11 

человек. Большинство респондентов из числа пожилых людей - женского пола 

(80%), из них одиноко проживающие (78%), среди опрошенных мужчин (20%) 

состоят в браке - 35%, имеют инвалидность - 76%. Возраст опрошенных 

варьируется от 56 до 90 лет.  Опрошенные респонденты различаются по 

уровню образования: среднее профессиональное имеют 60%; высшее 

профессиональное – 30%; среднее общее – 10% (Приложение 1). Среди 

опрошенных сотрудников Центра, работающих непосредственно с людьми 

пожилого возраста, женского пола (100%), из них в возрасте от 36 до 50 лет 

(63%); высшее профессиональное образование имеют 27%, среднее 

профессиональное – 73% (Приложение 2). 

Методы сбора информации и инструментарий: 

В данной работе в качестве методов используются анализ документов, 

анкетный опрос специалистов и граждан пожилого возраста. 

Анализ документов предусматривает изучение документальных 

источников и преобразование первоначальной формы информации в сведения, 

предусматривающие понимание организации надомного социального 
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обслуживания граждан пожилого возраста посредством таких методических 

приемов и процедур, как логические операции синтеза, сравнения, анализа, 

оценивания и других процессов. Посредством изучения нормативно-правовых 

источников федерального и регионального уровней, анализа 

регламентирующих документов КГБУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Барнаула» были выявлены особенности и 

основные составляющие организации социального обслуживания граждан 

пожилого возраста на дому в данном учреждении. 

Метод анкетного опроса применяется с целью получения эмпирической 

информации и осуществляется за счет получения сведений от респондентов, по 

разработанной анкете. В рамках исследования по изучению организации 

социального обслуживания в КГБУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Барнаула» анкетный опрос позволил получить 

информацию об организации социального обслуживания граждан пожилого 

возраста на дому. Мнения, мотивы, оценка окружающей действительности, 

информированность, цели и ориентации опрошенных специалистов Центра и 

граждан пожилого возраста – клиентов послужили комплексному изучению 

данного вопроса и разработке практических рекомендаций по улучшению 

организации социального обслуживания.  

Организация надомного социального обслуживания граждан пожилого 

возраста в КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Барнаула» представляет собой совокупность 

предоставляемых услуг, методов и приемов оказания необходимой помощи 

данной категории населения с учетом следующих принципов: 

 соблюдение прав и законных интересов лиц старшего поколения; 

 доступность и обеспечение равных возможностей в получении 

социальных услуг; 

 предоставление государственных гарантий; 
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 ориентация на индивидуальные потребности; 

 преемственность всех видов социального обслуживания; 

 приоритетность мер по социальной адаптации пожилых людей; 

 ответственность органов государственной власти и должностных 

лиц за обеспечение прав данной категории населения.  

Перечисленные принципы позволяют специалистам отделения надомного 

социального обслуживания КГБУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания города Барнаула» осуществлять: 

 предоставление социальных услуг, с учетом индивидуальных 

особенностей каждого клиента;  

 выявление и вести учёт одиноких пожилых людей;  

 содействие в оформлении документов для установления 

попечительства; 

 доставку на дом продовольственных и промышленных товаров;  

 сдачу необходимых вещей и предметов в прачечную, мастерские по 

ремонту, химчистку;  

 содействие в оказание медицинской и психологической помощи; 

 выполнение других функций, связанных с жизнедеятельностью 

данной категории населения.  

Противопоказанием к надомному социальному обслуживанию являются:  

 психические заболевания в стадии обострения;  

 венерические инфекционные заболевания;  

 хронический алкоголизм;  

 активные формы туберкулеза и другие заболевания. 

По результатам исследования, опрошенные специалисты отмечают, что 

одним из важных составляющих организации социального обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста является предоставление таких видов услуг, 

как:  

 социально-бытовые услуги (37%),  
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 медико-социальная помощь (21%);  

 срочные социальные услуги (16%);  

 социально-психологические (11%);  

 социально-правовые (9%);  

 реабилитационные (6%) (рис.2.2.1.). 

 

Рис. 2.1.  

Виды услуг, часто предоставляемые при социальном обслуживании пожилых на дому 

 
 

Предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-правовых и срочных социальных услуг 

является приоритетным направлением при организации надомного социального 

обслуживания граждан пожилого и старческого возраста в 

КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Барнаула», филиал Центрального района и осуществляется в соответствии с 

ФЗ № 442 от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан РФ», 

стандартами социального обслуживания и другими нормативно – правовыми 

актами Российской Федерации и Алтайского края.  Среди состоящих на учете 

граждан старшего поколения наиболее востребованными являются такие 

услуги, как доставка на дом лекарств (78%); помощь в ведении домашнего 

хозяйства (77%); консультации специалистов (57%); доставка на дом продуктов 

питания (62%); психологическая поддержка (34%) и предоставление медико-
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социальной помощи (29%). При этом среди опрошенных женского пола в 

большинстве случаев отмечается предпочтение социально-медицинских 

услуг (63%) (Рис. 2.2.2.). 

Рис. 2.2.  

Социальные услуги, которыми пользуются граждане пожилого возраста 

 

В соответствии со статьей 32 «определение размера платы за 

предоставление социальных услуг» ФЗ № 442 от 28.12.2013 «Об основах 

социального обслуживания граждан РФ» перечисленные виды социальных 

услуг предоставляются лицам старшего поколения на бесплатной основе, если 

пенсионная выплата ниже полуторного прожиточного минимума. В ином 

случае заключается акт сдачи-приемки оказанных социальных услуг, в котором 

отражается их стоимость. В соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации № 471 от 25.08.2016 

«Об утверждении рекомендаций по предоставлению социально-медицинских 

услуг в форме социального обслуживания на дому ветеранам и инвалидам 

Великой Отечественной войны» социальное обслуживание данным категориям 

населения в КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Барнаула» предоставляется бесплатно не зависимо от уровня 

материального достатка.  

Большинство граждан пожилого возраста не удовлетворены таким 

порядком оплаты оказываемой помощи (83%), что непосредственно 
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сказывается на снижении количества получателей социальных услуг и 

отражается на организации данного процесса (Рис. 2.2.3.). 

 

 

 

Рис. 2.3.  

Удовлетворение порядком оплаты социальных услуг 

 

Прекращение или ограничение трудовой и общественной деятельности, 

трансформация ценностных ориентиров, образа жизни и общения, 

неудовлетворительное состояние здоровья, затруднения в социально-бытовой 

сфере и психологическая адаптация к новым условиям порождает проблемы 

социального и личного характера пожилого человека, отражающие в причинах 

обращения в социальные службы. По результатам исследования, опрошенные 

граждане старшего поколения обращаются в КГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Барнаула», филиал Центрального 

района в связи с неспособностью выполнения домашних дел (91%); 

удовлетворительным состоянием здоровья (89%); отсутствием собеседников 

(47%) и наличием семейных проблем (23%). Перечисленные виды проблем 

данной категории населения требуют повышенного внимания со стороны 

сотрудников учреждения и близких родственников. Отражаясь на системе 

предоставления социальных услуг в Центре вышеперечисленные причины 

влияют на организацию социального обслуживания, с учетом индивидуальных 
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потребностей получателей социальных услуг. При этом одной из задач 

организации социального обслуживания на дому лиц старшего поколения 

является удовлетворение потребностей в третьем возрасте, связанных с 

ценностной ориентацией каждого человека. Специалисты Комплексного центра 

оказывают квалифицированную социальную помощь, разрешая быстро и 

эффективно многие проблемы, и трудные жизненные ситуации граждан 

старшего поколения, что положительно сказывается на репутации данного 

учреждения. По результатам исследования, перечень предоставляемых услуг в 

большей степени скорее удовлетворяет опрошенных респондентов (64%), 

полностью удовлетворяет (11%); скорее не удовлетворяет (13%) (Рис. 2.2.4.). 
 

Рис. 2.4.  

Удовлетворение граждан пожилого возраста объемом предоставляемых услуг 

 

Кроме того, предоставление разных видов помощи в рамках организации 

социального обслуживания граждан пожилого возраста придает чувство 

защищенности и уверенности (63%); способствует появлению таких 

характеристик, как общение, внимание, забота и уход (22%); способствует 

поддержанию состояние здоровья (11%); обеспечению полноценной 

жизни (4%). При этом специалисты по социальной работе данного учреждения 

при надомном социальном обслуживании данной категории населения 
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отмечают такие проблемы, как ограниченность времени (75%); чрезмерная 

общительность (10%); и проблемы внутренней культуры пожилых людей (15%) 

(Рис. 2.2.5.). 

Рис. 2.5. 

Проблемы, возникающие в процессе организации работы с гражданами пожилого возраста 

 

Ограниченное время при оказании социальных услуг регламентировано 

приказом Главного управления Алтайского края по социальной защите 

населения и преодолению последствий ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне от 25.12.2014 № 433 «Об утверждении стандартов 

социальных услуг, предоставляемых в Алтайском крае» и играет ключевую 

роль при взаимодействии с получателями социальных услуг, негативно 

сказываясь на качестве предоставления социальных услуг в рамках 

организации надомного социального обслуживания. 

Оценка качества предоставляемых социальных услуг осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защита Алтайского 

края № 400 от 28.11.2014 «О порядках предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Алтайском крае» и отражается при 

организации надомного социального обслуживания, включая в себя следующие 

критерии: объем и полнота, предоставляемых услуг; сроки предоставления 

социальных услуг; своевременность оказания необходимой помощи; 
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эффективность предоставления социальных услуг посредством улучшения 

условий жизнедеятельности клиентов учреждения, расширения возможностей 

человека самостоятельного обеспечения основных потребностей.  

По результатам проведенного исследования опрошенные граждане 

пожилого возраста отмечают положительные изменения после получения 

социальных услуг специалистов КГБУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Барнаула» (81%), которые в большей степени 

заключаются в улучшении физического и эмоционального состояния здоровья 

(Рис. 2.2.6.). 

Рис. 2.6. 

 Положительные изменения качества жизни пожилых граждан, состоящих на учете  

в КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула» 

 

Удовлетворение потребностей человека в пожилом и старческом возрасте 

происходит посредством оказания социальных услуг, качество которых зависит 

от наличия или отсутствия следующих условий:  

 комфортность при предоставлении социальной помощи;  

 доступность информации о предлагаемых услугах;  

 время ожидания;  

 компетентность специалистов по социальной работе. 

Результативность и эффективность решения проблем данной категории 

населения в большей степени зависят от профессиональных качеств 

сотрудника, работающего с пожилым человеком, его личностных качеств и 
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особенностей, накопленного практического опыта. По результатам 

анкетирования граждане пожилого возраста полностью удовлетворены 

профессиональной грамотностью специалистов КГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Барнаула» (28%); скорее 

удовлетворены (51%); не удовлетворены (5%) опрошенных респондентов 

(Рис.2.2.7.). 

Рис. 2.7. 

Удовлетворенность пожилых граждан уровнем профессиональной грамотности специалистов  

 

По мнению сотрудников данного учреждения, значимыми личными 

качествами при социальном обслуживании данной категории населения 

являются: терпение (88%); коммуникабельность (58%); внимание (48%); 

доброта (41%); эмпатия (23%).  Данные качества специалистов, 

осуществляющих взаимодействие с лицами старшего поколения, позволяют 

формировать и поддерживать профессиональные отношения, направленные на 

оказание социальной помощи; направлять усилия клиентов на разрешение их 

проблем. Специфика отношений между сотрудниками учреждения и лицами 

старшего поколения является одним из ключевых элементов организации 

социального обслуживания и заключается в равноправном взаимодействии, где 

специалист по социальной работе должен обладать совокупностью знаний, 

умений и навыков, которые необходимо постоянно поддерживать.  
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По результатам проведенного исследования были разработаны 

практические рекомендации по улучшению организации социального 

обслуживания граждан пожилого возраста на дому:  

 Организовать меры по профилактике эмоционального выгорания 

сотрудников КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Барнаула», посредством проведения тренингов, 

заключающихся в обучении навыкам эффективного межличностного общения, 

повышению стрессоустойчивости и обучении техникам релаксации. Высокая 

интенсивность труда, повышенный уровень ответственности за благополучие 

пожилых граждан, отсутствие полноценной возможности для отдыха и 

разрядки, чрезмерное количество коммуникации может привести к 

возникновению профессионального выгорания сотрудников Центра, 

заключающееся в истощении эмоционально-энергетических и личностных 

ресурсов. Снижение мотивации к работе, наличие конфликтных ситуаций, 

возрастающая неудовлетворенность, хроническая усталость и другие симптомы 

являются основными признаками и негативно сказываются на качестве 

предоставления социальных услуг гражданам старшего поколения на дому. В 

связи с этим профилактика эмоционального выгорания специалистов 

становится наиболее актуальной при работе с гражданами пожилого возраста. 

 Организовать и обеспечить условия для повышения уровня 

квалификации специалистов по социальной работе, работающих с данной 

категорией населения с целью развития и приобретения знаний, умений, 

навыков и компетенции, необходимых для предоставления качественных 

социальных услуг;  

 Организовать внедрение инновационных методов надомного 

социального обслуживания граждан пожилого возраста: тьюторское 

сопровождение, бригадный метод, оккупационная терапия; 
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 Организовать регулярные консультации по последним изменениям 

в законодательстве для специалистов КГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Барнаула»; 

 Увеличить количество дополнительных рабочих мест для 

социальных работников, работающих с гражданами пожилого возраста на 

дому; 

 Увеличить объем бесплатной юридической, психологической, 

педагогической помощи гражданам пожилого возраста на дому, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию; 

 С целью повышения мотивации специалистов к выполняемой 

работе организовать систему вознаграждений, поощрений и благодарностей; 

 Организовать дополнительно оплачиваемую услугу для 

сотрудников Центра, которые вынуждены задерживаться на рабочем месте в 

связи с загруженностью при работе с гражданами пожилого возраста на дому. 

Таким образом, организация социального обслуживания граждан 

пожилого возраста на дому в КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Барнаула» представляет собой систему, где 

ключевую роль играет: 

 взаимодействие сотрудников и получателей социальных услуг; 

 совокупность профессиональных качеств специалистов; 

 предоставление методов и услуг социального обслуживания, их 

объём, качество и порядок оплаты. Анализ организации отделения надомного 

социального обслуживания граждан пожилого возраста позволяет рассмотреть 

систему предоставления социальной помощи данной категории населения, 

которая заключается: 

 в выявлении граждан, нуждающихся в социальном обслуживании 

на дому;  

 в разработке комплексных мероприятий по организации 

социального обслуживания граждан;  
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 в определении конкретных форм помощи, периодичности ее 

предоставления, исходя из состояния здоровья и возможности к 

самообслуживанию;  

 в оказании социально – бытовых и иных социальных услуг. 
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Заключение 

Увеличение доли лиц пожилого и старческого возраста в социальной 

структуре общества послужило возникновению новых социальных 

потребностей, связанных с улучшением организации надомного социального 

обслуживания данной категории населения. Неустойчивое материальное 

положение, неудовлетворительное состояние здоровья, отсутствие близких 

родственников являются основными причинами обращений в социальные 

учреждения с целью получения необходимой помощи. В связи с этим 

возрастает роль учреждений по организации социального обслуживания, где 

ключевым элементом является оказание специалистами по социальной работе 

широкого спектра таких социальных услуг на дому, как социально-бытовые, 

социально-психологические, социально-правовые, консультативные, срочные и 

социально-медицинские. При этом, компетентность сотрудников учреждения, 

методы, виды, формы, объём и качество предоставляемых услуг являются 

значимыми составляющими при организации социального обслуживания на 

дому. 

Анализ организации социального обслуживания граждан пожилого 

возраста на дому в КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Барнаула», филиал Центрального района позволил выявить 

основные составляющие данного процесса в теоретических и практических 

аспектах социальной работы. Теоретико-методологическую основу данной 

работы составляет системный подход, основная специфика которого 

заключается в совокупности взаимосвязанных компонентов системы, среди 

которых ключевыми являются цель, ресурсы и обратная связь. Организация 

социального обслуживания в данном случае определяется, как механизм для 

решения проблем, улучшения качества жизни граждан, оптимизации их 

жизненного уклада и рассматривается с точки зрения системности, 

целостности, иерархичности строения, структуризации и множественности. В 

социальной сфере системный подход базируется на систематизирующих 

элементах социальной политики (социальные слои населения), которые 
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являются неотъемлемыми компонентами организации социального 

обслуживания и социального обеспечения в современном обществе. Используя 

теорию выделяются признаки к организации социального обслуживания 

населения. Ученые делят их на две группы, к первой относят такие признаки, 

как: 

 объективная реальность и действительность определённой среды;  

 совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых частей;  

 целостность;  

 обладание разнообразием;  

 обладание самосохранением, саморазвитием и самодвижением;  

 организованность;  

 уровень развития систем.  

Ко второй группе относят социальные организации и системы, где 

ключевым элементом является личность с индивидуальными ценностями, 

потребностями и интересами, а специфическим компонентом – люди, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной 

защите. Определение характеристик организации социального обслуживания с 

одной стороны позволяет рассматривать структуру, программы, принципы 

управления, социальные технологии и способности к саморазвитию и 

самоограничению, а с другой – предусматривает определённый порядок 

взаимодействия и взаимосвязи учреждений социального обслуживания. 

Процесс организации социального обслуживания в данном случае выступает в 

качестве одной из организационных форм и направлений социальной работы, 

которая рассматривается в качестве системы определенных способов 

социальной гуманистической деятельности, направленной на адаптацию, 

социальную реабилитацию отдельной личности, семьи или человеческого 

общества.  Таким образом, гипотеза: «наиболее адекватной теоретико-

методологической основой исследования организации социального 
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обслуживания на дому граждан пожилого возраста является системный 

подход» подтверждена.  

Выявление организационно-функциональных и управленческих 

характеристик организации социального обслуживания с одной стороны, 

позволяет расчленить данный процесс на блоки и подсистемы, а с другой - 

определить их специфичность и уровень развития. В данном случае 

организационная деятельность социального учреждения опирается на систему 

управления и исполнения управленческих решений руководителя, посредством 

воздействия на процессы, происходящие в учреждении для достижения 

максимального удовлетворения потребностей пожилых граждан, где 

основными принципами выступают: 

 принцип демократического централизма (сочетание 

централизованного руководства с привлечением сотрудников учреждения);  

 принцип научности и практичности (использование в процессе 

управления научных инновационных достижений по организации труда);  

 принцип объективности и достоверности информации (объективная 

оценка деятельности сотрудников и учреждения в целом);  

 принцип планирования, учета и контроля деятельности учреждения. 

Одной из специфических особенностей организации социального 

обслуживания граждан пожилого возраста является формирование 

составляющих подсистем правового обеспечения на трех уровнях: 

международном, федеральном и региональном и прослеживается через такие 

нормативно-правовые акты, как Всеобщая декларация прав человека и 

гражданина; Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах; Европейский кодекс социального обеспечения; 

Европейская конвенция о социальном обеспечении и другие нормативно-

правовые акты. Данные регламентирующие и рекомендательные документы 

содержат принципы и нормы, которые ратифицированы и отражаются в 

законодательстве Российской Федерации, где основным законом является 
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Конституция Российской Федерации, закрепляющая права различных 

категорий населения независимо от возраста. Нормы российского 

законодательства условно разделяют на три группы: к первой относят права 

всего населения РФ независимо от возраста, закрепленные в законодательных 

актах, таких как Гражданский и Семейный кодексы, Основы законодательства 

об охране здоровья. Законы № 442 от 28.12.2013 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», и № 400 от 28.12.2013 «О 

страховых пенсиях» соответствуют второй группе и непосредственно касаются 

прав людей старшего поколения и соответствуют обязанностям семьи, 

негосударственных структур и государства. К третьей группе относятся нормы, 

которые регулируют положение людей пожилого возраста, относящиеся к 

особым категориям.  Например, Законы № 1761-1 от 18.10.1991 «О 

реабилитации жертв политических репрессий», № 5 от 12.01.1995 «О 

ветеранах», № 181 от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов» 

гарантируют льготы по оплате жилья и коммунальных услуг.  

В сфере социального обслуживания и социальной защиты населения 

основополагающим нормативно-правовым актом выступает Федеральный 

закон № 442 от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», в соответствии с которым раскрываются 

основополагающие компоненты организации социального обслуживания:  

 оценка качества условий оказания услуг;  

 реестр поставщиков и регистр получателей социальных услуг;  

 особенности межведомственного взаимодействия;  

 основы, виды и формы социального обслуживания населения;  

 права и обязанности поставщиков и получателей услуг;  

 полномочия органов государственной, региональной власти и т.д. 

В Алтайском крае в сфере социального обслуживания основополагающим 

нормативно-правовым актом является Закон № 472 от 31.08.2005 

«О социальном обслуживании населения в Алтайском крае», в соответствии с 
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которым координируется деятельность социальных учреждений и 

отслеживается выполнение государственных программ, относящихся к 

социальной поддержке уязвимых категорий населения. Кроме того, в регионе 

постоянно принимаются нормативно-правовые акты в отношении данной 

категории населения по улучшению качества жизни и повышения социального 

статуса пожилых граждан. Так, в 2012 году был принят национальный стандарт 

Российской Федерации ГОСТ Р 54342-2011 «Социальное обслуживание 

населения: методы контроля качества социальных услуг»; в 2013 году 

Администрацией Алтайского края - план мероприятий до 2018 года 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения Алтайского края»; в 2014 году была подписана 

программа Алтайского края «Социальная поддержка граждан», действующая 

до 2020 года.  

В соответствии с перечисленными нормативно-правовыми актами 

получателям социальных услуг предоставляются социально-бытовые, 

социально-медицинские, социально-психологические, социально-

педагогические, социально-трудовые, социально-правовые и срочные 

социальные услуги в форме полустационарного социального обслуживания, 

стационарного социального обслуживания, социального обслуживания на дому. 

Стационарное обслуживание оказывается гражданам старшего поколения в 

случае частичной или полной утраты способности к самообслуживанию и 

обеспечивает условия жизнедеятельности, проведение различного рода 

мероприятий, организацию досуга, отдыха и труда, а также уход и питание. К 

таким учреждениям относятся дома – интернаты различного типа, 

геронтологические центры, дома милосердия, специальные жилые дома, 

социальные учреждения для лиц без определённого места жительства. 

Полустационарное обслуживание включает медицинское, культурное и 

социально-бытовое обслуживание, которое способствует улучшению состояния 

людей старшего поколения, сохранивших способность к активному 
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передвижению и самообслуживанию. В отделения дневного пребывания 

граждане старшего поколения зачисляются на основании справки из 

медицинского учреждения и личного заявления, могут добровольно 

участвовать в трудотерапии под наблюдением медицинского работника и под 

руководством инструктора. К учреждениям данного вида социального 

обслуживания относятся центры социальной адаптации, приюты и гостиницы. 

Отделения надомного социального обслуживания выявляют и ведут учёт 

одиноких пожилых людей, содействуют в оформлении документов для 

установления попечительства, доставляют на дом обеды, продовольственные и 

промышленные товары, сдают необходимые вещи и предметы в прачечную, 

мастерские по ремонту, химчистку; содействуют оказанию медицинской и 

психологической помощи, выполняют другие функции, связанные с 

жизнедеятельности данной категории населения. Профессиональное 

социальное обслуживание при взаимодействии с пожилыми гражданами 

использует разнообразные методы, такие как социально-психологическая 

помощь, патронаж и другие. Увеличение доли лиц старшего поколения 

способствует развитию системы социальных служб и учреждений, внедрению 

инновационных методов, к которым можно отнести бригадный метод, 

тьюторское сопровождение и телефон доверия для данной категории 

населения. 

Организация социального обслуживания КГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Барнаула» филиал Центрального 

района представлена развитой структурой учреждения, широким 

межведомственным взаимодействием, различными методами социальной 

работы с гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации в рамках 

полустационарного и надомного социального обслуживания, оказанием 

различных социальных услуг в соответствии со следующими направлениями: 

консультативный прием и срочная социальная помощь; социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому; социальная 

реабилитация   несовершеннолетних;   профилактика   безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних; психолого-педагогическая помощь; 

социальная реабилитация; социальная гостиная.  

С точки зрения системного подхода к организации социального 

обслуживания Комплексный центр рассматривается, как совокупность 

взаимосвязанных подсистем и компонентов, обладающих свойствами 

структурированности, ценности, иерархичности и взаимозависимости со 

средой.  Являясь унитарной некоммерческой организацией, в учреждении 

проводится работа по обеспечению реализации следующих задач:  

 организация социального обслуживания на территории 

Центрального района г. Барнаула;  

 внедрение инновационных форм и методов социального 

обслуживания;  

 проведение мероприятий по увеличению объема и улучшению 

качества предоставляемых услуг;  

 проведение мероприятий по повышению профессионализма 

специалистов, работающих в Центре.  

Кроме того, для организации социального обслуживания характерны 

такие свойства, как адресность; добровольность; доступность; гуманность; 

конфиденциальность; соблюдение прав и интересов клиента; профилактическая 

направленность. Перечисленные элементы системы находят отражение при 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста на дому в Комплексном 

центре, где ключевой подсистемой являются сотрудники и специалисты, 

связанные между собой трудовыми отношениями и неформальным 

взаимодействием, основанным на социальных потребностях и интересах. 

По результатам проведенного исследования в КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Барнаула» было выявлено, 

что организация социального обслуживания граждан пожилого возраста на 

дому в данном учреждении представляет собой систему, где ключевую роль 

играет взаимодействие сотрудников и получателей социальных услуг, 
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совокупность профессиональных качеств специалистов, предоставление 

методов и услуг социального обслуживания, их объём, качество и порядок 

оплаты. Анализ деятельности отделения надомного социального обслуживания 

граждан пожилого возраста позволяет рассмотреть систему предоставления 

социальной помощи данной категории населения, которая заключается в 

выявлении граждан, нуждающихся в социальном обслуживании на дому; 

разработке комплексных мероприятий по организации социального 

обслуживания граждан; определении конкретных форм помощи, 

периодичности ее предоставления, исходя из состояния здоровья и 

возможности к самообслуживанию; оказании социально – бытовых и иных 

социальных услуг. К организационным проблемам в КГБУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Барнаула», филиал 

Центрального района по результатам проведенного исследования были 

выявлены такие как, ограниченность времени при предоставлении надомных 

социальных услуг; чрезмерная общительность и проблемы внутренней 

культуры пожилых граждан.  Таким образом гипотеза: «социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста на дому в КГБУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Барнаула» имеет 

организационные проблемы» была подтверждена. 

По результатам проведенного исследования были разработаны 

практические рекомендации по улучшению организации социального 

обслуживания граждан пожилого возраста на дому, которые заключаются: 

 в профилактике эмоционального выгорания специалистов и 

сотрудников Комплексного центра;  

 в организации условий для повышения уровня квалификации;  

 в увеличении объема бесплатной юридической, психологической, 

педагогической помощи нуждающимся гражданам; 

 в организации регулярных консультаций по последним изменениям 

в законодательстве для специалистов Центра,  
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 во внедрении инновационных методов надомного социального 

обслуживания граждан пожилого возраста; 

 в увеличении количества дополнительных рабочих мест для 

социальных работников; 

 в организации системы вознаграждений, поощрений и 

благодарностей сотрудников учреждения; 

 в организации дополнительно оплачиваемой услуги для 

специалистов Центра, которые вынуждены задерживаться на рабочем месте в 

связи с загруженностью. 

 Таким образом, была рассмотрена организация социального 

обслуживания граждан пожилого возраста на дому в КГБУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Барнаула», филиал 

Центрального района и разработаны практические рекомендации.  
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Приложение 1                                                                                                             

Анкета по изучению организации социального обслуживания на дому                  

(для граждан пожилого возраста) 

 

Уважаемые клиенты КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Барнаула»! 

Социологический факультет ФГБОУ ВО «АлтГУ» проводит исследование по 

теме «Организация социального обслуживания  

граждан пожилого возраста на дому». 

 Просим Вас ответить на вопросы анкеты, целью которой 

является изучение организации социального обслуживания граждан пожилого 

возраста на дому. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с каждым из 

вопросов, выберите свой вариант ответа и запишите в отведённые для 

этого строчки. 

Данные опроса будут представлены в обобщенном виде. 

 

1. Какие организации, по Вашему мнению, оказывают помощь гражданам 

пожилого возраста? 

(укажите все возможные варианты) 

1. Союз пенсионеров России; 

2. Дома для престарелых и инвалидов; 

3. Пенсионный Фонд РФ; 

4. Многофункциональный центр; 

5. Управление по социальной защите; 

6. Комплексные центры социального обслуживания. 

2. Как Вы считаете, какие формы помощи необходимы гражданам пожилого 

возраста?     (укажите все возможные варианты) 

1. Материальная помощь; 

2. Обеспечение продуктами; 

3. Обеспечение лекарствами; 

4. Консультации специалистов; 

5. Помощь в ведении домашнего хозяйства; 

6. Психологическая поддержка; 

7. Другое_________________________________________________________; 

3. Как часто вы обращаетесь в КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Барнаула» 

1. Ежедневно; 

2. 1-2 раза в неделю; 

3. Более 2-х раз в неделю; 

4. 1 раз в месяц; 

5. Другое_________________________________________________________; 

4.  Помощью какого отделения Вы пользуетесь чаще всего? 

1. Отделение консультативного приема и срочной социальной помощи; 
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2. Отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому;  

3. Отделение психолого–педагогической помощи;  

4. Отделение социальной реабилитации; 

5. Другое_________________________________________________________; 

5. За какими услугами Вы чаще всего обращаетесь в КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Барнаула», филиал 

Центрального района? 

1. Социально-бытовые услуги; 

2. Социально-психологические услуги; 

3. Оздоравливающие услуги; 

4. Прокат средств реабилитации; 

5. Творческие объединения; 

6. Парикмахерские услуги; 

7. Реабилитационные услуги; 

8. Социально-правовые услуги; 

9. Социально-медицинские услуги; 

10. Срочные социальные услуги; 

11. Другое_________________________________________________________; 

6. Удовлетворяет ли Вас набор (объем) предоставляемых социальных услуг? 

1. Полностью удовлетворён;                                           

2. Скорее да, чем нет; 

3. Скорее нет, чем да;                                            

4. Не удовлетворён; 

5. Затрудняюсь ответить; 

7. Что Вам дает социальное обслуживание? 

1. Чувство защищенности и уверенности; 

2. Поддержание состояния здоровья; 

3. Обеспечение полноценной жизни; 

4. Общение, внимание, забота, уход; 

5. Сохранение привычного уклада жизни; 

6. Другое_________________________________________________________; 

8. Можете ли Вы сказать, что в результате получения социальных услуг 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Барнаула» произошли положительные изменения качества Вашей жизни? 

1. Да;                                         

2. Скорее да, чем нет; 

3. Скорее нет, чем да;                                            

4. Нет; 

5. Затрудняюсь ответить; 

9. Насколько Вы удовлетворены уровнем профессиональной грамотности 

(компетентности) работников КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Барнаула»? 

1. Полностью удовлетворён;                                           
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2. Скорее да, чем нет; 

3. Скорее нет, чем да;                                            

4. Не удовлетворён; 

5. Затрудняюсь ответить; 

10. Насколько Вы удовлетворены порядком оплаты социальных услуг? 

1. Полностью удовлетворён;                                           

2. Скорее да, чем нет; 

3. Скорее нет, чем да;                                            

4. Не удовлетворён; 

5. Затрудняюсь ответить; 

11. Хотели бы Вы получать другие услуги Комплексного центра социального 

обслуживания населения? 

1. Да, мне это нужно и интересно;                                                        

2. Ещё не определился с ответом; 

3. Нет, я уже получаю все необходимые услуги;                                            

4. Нет, я понял, что мне это не нужно; 

5. Затрудняюсь ответить; 

12. Ваши отзывы и предложения по организации социального обслуживания 

граждан пожилого возраста на дому_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

13. Как Вы оцениваете состояние Вашего здоровья? 

1. Очень хорошее; 

2. Хорошее; 

3. Среднее, не хорошее, но и не плохое; 

4. Плохое; 

5. Очень плохое; 

14. Назначена ли Вам группа инвалидности?  

1. Да; 

2. Нет; 

15. Заботитесь ли Вы о своем здоровье? 

1. Занимаюсь утренней гимнастикой? 

2. Занимаюсь активной ходьбой; 

3. Ежедневные прогулки на свежем воздухе; 

4. Прогулки на свежем воздухе 2-3 раза в неделю; 

5. Следую рекомендациям врача (соблюдаю диету, принимаю лекарства и 

т.д.); 

6. Ничем не занимаюсь; 

7. Другое_________________________________________________________; 

16.Ваш пол:               

1. Женский;         

2. Мужской; 

17.Ваш возраст: 

1. 55-60 лет;                         
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2. 61-65 лет;                  

3. 66-70 лет; 

4. Старше 70 лет; 

18.Образование: 

1. Высшее профессиональное;                                                            

2. Среднее полное; 

3. Среднее профессиональное;                                                            

4. Начальное профессиональное; 

19.Семейное положение: 

1. Замужем / женат; 

2. Разведена / разведён; 

3. Вдовец / вдова; 

4. Не в браке; 

 

Благодарим за Ваши ответы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

Приложение 2                                                                                                           

Анкета по изучению организации социального обслуживания на дому (для 

специалистов Комплексного центра) 

 

Уважаемые сотрудники КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Барнаула»! 

Социологический факультет ФГБОУ ВО «АлтГУ» проводит исследование    по 

теме «Организация социального обслуживания  

граждан пожилого возраста на дому». 

 Просим Вас ответить на вопросы анкеты, целью которой 

является изучение организации социального обслуживания граждан пожилого 

возраста на дому. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с каждым из 

вопросов, выберите свой вариант ответа и запишите в отведённые для этого 

строчки. 

Данные опроса будут представлены в обобщенном виде. 

 

1. Какие услуги предоставляет КГБУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Барнаула» гражданам пожилого возраста? 

1. Социально-бытовые услуги; 

2. Социально-психологические услуги; 

3. Оздоравливающие услуги; 

4. Прокат средств реабилитации; 

5. Творческие объединения; 

6. Парикмахерские услуги; 

7. Реабилитационные услуги; 

8. Социально-правовые услуги; 

9. Социально-медицинские услуги; 

10. Срочные социальные услуги; 

11. Другое_______________________________________________________; 

2. С какой целью предоставляется социальное обслуживание гражданам 

пожилого возраста на дому в Комплексном центре социального обслуживания 

населения? 

1. Удовлетворения духовных потребностей пожилых;                     

2. Разрешение психологических проблем пожилых; 

3. Социально-бытовых услуг, доврачебной медицинской и медико-

социальной помощи; 

4. Расширения возможностей коммуникации и общения; 

5. Другое ______________________________________________________; 

3. Как Вы думаете, какие личностные качества наиболее важны при работе с 

гражданами пожилого возраста? 

1. Доброта                                              

2. Внимание;   

3. Эмпатия;                                              

4. Коммуникабельность; 
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5. Терпение; 

6. Другое_______________________________________________________; 

4. Перечислите основные проблемы, возникающие в процессе работы с 

людьми пожилого возраста? 

1. Недостаточное материальное оснащение Центра;  

2. Слабое методическое сопровождение;    

3. Ограниченное время; 

4. Ограниченность территорий, в связи с аварийным состоянием здания; 

5. Чрезмерная общительность граждан пожилого возраста; 

6. Проблемы внутреннего характера пожилых; 

7. Другое_______________________________________________________; 

 5. Как Вы считаете, достаточно ли мер принимается в социальной сфере по 

разрешению проблем пожилых, попавших в трудную жизненную ситуацию?  

1. Достаточно;                                      

2. Не достаточно; 

3. Затрудняюсь ответить; 

6. Как Вы считаете, ваша деятельность достаточно удовлетворяет 

потребности клиентов? 

1. Да, полностью удовлетворяет;                                           

2. Скорее да, чем нет; 

3. Скорее нет, чем да;                                             

4. Нет, не удовлетворяет; 

7. Ваши отзывы и предложения по совершенствованию социального 

обслуживания граждан пожилого возраста на дому 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________; 

8. Ваш пол:                

1. Женский;          

2. Мужской; 

9. Возраст: 

1. 20-25;                          

2. 26-35;                   

3. 36- 50;                          

4. 51 и старше; 

10. Образование: 

1. Высшее   профессиональное;                                                                                           

2. Среднее профессиональное;                                                                       

3. Другое_______________________________________________________; 

 

Благодарим за Ваши ответы! 
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Приложение 3.                                                                                                                   

Перечень и тарифы дополнительных услуг социального обслуживания 

граждан пожилого возраста на дому  
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Приложение 4.                                                                                                                                   

Акт сдачи-приемки оказанных социальных услуг  
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