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Актуальность темы исследования. Старение населения 

общепризнано одним из основных глобальных вызовов социально-

экономическому развитию. Одновременно в последние десятилетия в мире 



происходит трансформация восприятия старения – от остро негативного к 

взвешенному, учитывающему не только проблемы, вытекающие из 

изменения возрастной структуры населения, но и возможности, 

открывающиеся в сферах потребления, образа и качества жизни, 

экономической, социальной и политической активности, а также 

образования. Понятие активного долголетия, впервые сформулированное в 

2002 г. в Рамочной стратегии активного долголетия Всемирной организации 

здравоохранения, описывает «процесс оптимизации возможностей для 

обеспечения здоровья, участия в жизни общества и защищенности человека с 

целью улучшения качества его жизни в ходе старения». Основные принципы 

активного долголетия были включены в итоговый документ второй 

Всемирной ассамблеи по проблемам старения - Мадридский международный 

план действий по проблемам старения 2002 года.  

В Российской Федерации понятие «активное долголетие» используется 

в таких стратегических документах и проектах, как Стратегия действий в 

интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 

года, национальный проект «Демография» и федеральный проект «Старшее 

поколение». Однако отсутствие в названных документах четкого 

определения этого понятия, признания того, что условия для активного 

долголетия закладываются на протяжении всей жизни, согласованного 

перечня приоритетных задач по реализации потенциала активного 

долголетия выступает барьером для проведения комплексной и эффективной 

политики в данном направлении. Восполнению этого пробела и призван 

содействовать проект Концепции политики активного долголетия, 

подготовленный мультидисциплинарной и межведомственной рабочей 

группой для экспертной разработки проекта концепции «Активное 

долголетие в Российской Федерации» на базе НИУ ВШЭ. 

Важно отметить, что в России накоплен определенный опыт 

социальной работы с пожилыми людьми. В Конституции Российской 

Федерации установлено, что в Российской Федерации обеспечивается 



государственная поддержка граждан пожилого возраста, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты, 

развивается система социальных служб.  

В центрах социального обслуживания специалистами применяются 

различные технологии социальной работы с гражданами пожилого возраста, 

такие как: клубы по интересам, группы самопомощи, информационно-

коммуникативные технологии, социальный туризм, трудотерапия, 

психологические школы. Несмотря на множество мер предпринятых для 

решения проблем пожилых людей, этого недостаточно.Нам представляется 

актуальным обращение к теме активного долголетия, поскольку это 

перспективы развития теории и практики социальной работы. Мы 

предполагаем, что в самое ближайшее время работа отделений дневного 

пребывания центров социального обслуживания населения будет 

совершенствоваться в аспектах реализации указанной концепции. Этому и 

посвящена наша выпускная квалификационная работа.  

Цель работы исследование возможностей путей практической 

реализации концепции «Активное долголетие» в отделении дневного 

пребывания пожилых людей центра социального обслуживания населения. 

Задачи работы:  

- рассмотреть теоретические подходы к определению «человек 

пожилого возраста»; 

- охарактеризовать особенности оказания социальной помощи и услуг 

гражданам пожилого возраста в центрах социального обслуживания 

населения; 

- проанализировать содержание деятельности отделений дневного 

пребывания центров социального обслуживания населения к контексте 

оказания помощи и поддержки гражданам пожилого возраста. 

- определить меры социальной поддержки пожилых людей в 

Ставропольском крае;  



- обобщить опыт работы Пятигорского КЦСОН с гражданами 

пожилого возраста в отделении дневного пребывания; 

- разработать предложения по организации мероприятий, 

направленных на реализацию положений концепции «Активное долголетие» 

в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Пятигорского КЦСОН.  

Объектом исследования являются люди пожилого возраста как особая 

социальная группа. 

Предмет исследования – деятельность отделений дневного 

пребывания граждан пожилого возраста центров социального обслуживания 

населения в контексте реализации концепции «Активное долголетие». 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Результаты данного исследования позволяют расширить теоретические 

представления о содержании социальной работы, направленном на 

повышение качества жизни пожилых граждан в Российской Федерации. 

Положения, выводы, а также методические рекомендации данного 

исследования могут быть использованы центрами социального обслуживания 

населения для повышения эффективности своей работы, а также в процессе 

осуществления социальной работы с пожилыми людьми, преподавания 

курсов по социальной работе. 

Результаты исследования. В первой главе мы рассмотрели 

теоретические подходы к определению «человек пожилого возраста», 

охарактеризовали особенности оказания социальной помощи и услуг 

гражданам пожилого возраста в центрах социального обслуживания 

населения и проанализировали содержание деятельности отделений дневного 

пребывания центров социального обслуживания населения к контексте 

оказания помощи и поддержки гражданам пожилого возраста. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы мы определили 

меры социальной поддержки пожилых людей в Ставропольском крае на 

основе открытых источников и данных, предоставляемых Министерством 



труда и социальной защиты граждан Ставропольского края. Мы пришли к 

заключению, что поддержка пожилых людей в Ставропольском крае ведется 

планомерно, успешно в таких направлениях как: материальная помощь и 

предоставление льгот, централизованная помощь и поддержка в отделениях 

дневного пребывания центров социального обслуживания населения края, 

которых на данный момент 32. Кроме того, в период действия 

ограничительных мероприятий по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 социальными работниками 

совместно с волонтерами с 26 марта организована доставка на дом продуктов 

питания, лекарственных средств и товаров первой необходимости гражданам 

пожилого возраста и гражданам, отнесенным к группам риска, находящимся 

в режиме самоизоляции по их заявкам. Во всех территориях края для 

оперативного приема заявок на оказание помощи и консультирования были 

открыты «горячие линии» (ежедневно с 8 до 22 часов). 

Нам удалось обобщить опыт работы Пятигорского КЦСОН с 

гражданами пожилого возраста в отделении дневного пребывания, выяснить, 

что центр является одним из лучших социальных учреждений края именно в 

отношении организации досуговой, образовательной. Физической 

активности пожилых людей. 

По поручению сотрудников Пятигорского КЦСОН мы разработали 

предложения по организации мероприятий, направленных на реализацию 

положений концепции «Активное долголетие» в отделении дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Пятигорского КЦСОН, 

которые состоят из курса лекций (которые можно проводить и офлайн, и 

онлайн), набора дискуссионных вопросов к каждой лекции.  

 


