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Актуальность темы исследования. В течение последних тридцати лет, количество лиц в 

возрасте 60 лет и старше, на земном шаре, увеличилось почти в два раза, а в России, 

численность людей пожилого возраста сейчас составляет почти 20% населения страны. У этой 

социальной группы населения, ввиду изменений состояния здоровья, социального статуса и 

образа жизни, возникают затруднения в социально-бытовой сфере и психологической 

адаптации к новым условиям жизни. Это невольно отражается на их жизненной позиции, стиле 

общения, ценностных ориентациях.  

Президент РФ, В.В. Путин в своем ежегодном послании российскому народу и Федеральному 

Собранию отметил, что ...«В последние годы темпы роста средней продолжительности жизни в 

России – одни из самых высоких в мире. Нам удалось этого добиться. Продолжительность 

жизни увеличилась более чем на семь лет и составляет 73 года. Но и этого, конечно, 

недостаточно. Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня. 

К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где 

продолжительность жизни превышает 80 лет. Это в том числе такие страны, как Япония, 

Франция, Германия. При этом опережающими темпами должна расти продолжительность 

именно здоровой, активной, полноценной жизни, когда человека не ограничивают, не 

сковывают болезни. Убеждён, такая цель, учитывая положительную динамику прошлых лет, 

достижима. И для этого всей России, конечно, предстоит сделать большой шаг в своём 

развитии, чтобы качественно изменилась жизнь каждого человека». 



Эти, озвученные первым лицом государства установки будущей социальной политики в 

отношении граждан пожилого возраста предстоит воплощать в жизнь социальным работникам 

и организациям социального обслуживания населения России. 

Решение проблемы, сохранения активной жизненной позиции пожилых людей в современном 

социальном контексте необходимо искать в сфере досуга. Это обусловлено тем, что в пожилом 

возрасте в большинстве случаев изменяется структура жизнедеятельности. Из-за прекращения 

трудовой деятельности, из неё могут полностью выпадать образовательная и профессионально-

трудовая сферы, а бытовая – значительно сокращаться из-за прогресса в медицинском и 

бытовом обслуживании. Всё это приводит к значительному увеличению объёма свободного 

времени у пожилых людей. 

В этих условиях деятельность социальных учреждений, по мнению Э.В. Галажинского, О.В. 

Орловой, Р. Фрейджер, Д. Фейдимен, должна быть ориентирована на использование 

собственных резервных возможностей получателей социальных услуг, которые зачастую 

являются образованными людьми, с возросшими духовными запросами, желающие реализовать 

свой интеллектуальный и общественный потенциал.  

Актуальным является обращение к категории «граждане пожилого возраста». В связи с тем, что 

проблемы и интересы пожилого населения страны, удельная доля которого возрастает 

ежегодно, данная категория населения становится предметом социально-политического 

дискурса. Решение проблем, возникающих в ходе функционирования современного 

организационного механизма, деятельности центров социального обслуживания населения, как 

поставщика социальных услуг гражданам пожилого возраста, требует их глубокой научно-

методологической проработки. 

Перечисленными выше факторами обусловлена актуальность темы выпускной 

квалификационной работы. 

 

Цель работы: научное обоснование и анализ социальных технологий, используемых в центрах 

социального обслуживания населения для повышения качества жизни граждан пожилого 

возраста – получателей социальных услуг с целью их совершенствования.  

Задачи исследования: 

- рассмотреть теоретические подходы к определению «социальная помощь и поддержка» в 

отношении людей пожилого возраста; 

- исследовать определение «пожилые люди» как объект социальной помощи и поддержки в 

современном научном дискурсе; 

- изучить технологии и принципы социально-педагогической поддержки пожилых людей;  

- проанализировать региональные программные инициативы Министерства труда и 

социального развития Ставропольского края, направленные на повышение качества жизни 

пожилых граждан; 

- обобщить опыт деятельности центров социального обслуживания населения Кавказских 

Минеральных Вод в области применения современных технологий, повышающих качество 

жизни граждан пожилого возраста; 

- разработать и апробировать Проект «Красота, здоровье и успех в любом возрасте!» для 

получателей социальных услуг ГБУСО Пятигорский комплексный центр социального 

обслуживания населения, направленный на повышение качества их жизни. 

Объект исследования: граждане пожилого возраста, получатели услуг центров социального 

обслуживания населения. 

Предмет исследования: современные технологии, направленные на повышение качества 

жизни граждан пожилого возраста в центрах социального обслуживания населения 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что сформулированные в работе 

выводы и предложения, касающиеся деятельности центров социального обслуживания 

населения как поставщика социальных услуг, в том числе и гражданам пожилого возраста, 

могут быть использованы при дальнейшей научной разработке обозначенной проблемы. 



Практическая значимость исследования состоит в возможности дальнейшего использования 

результатов исследования в повседневной деятельности центров и реализуемых в них программ 

социального обслуживания граждан пожилого возраста, направленных на повышение качества 

их жизни, что, несомненно, приведёт к совершенствованию их деятельности. 

Апробация. Проект «Красота, здоровье и успех в любом возрасте!» был реализован для 

получателей социальных услуг – пожилых граждан – ГБУСО Пятигорский комплексный центр 

социального обслуживания населения, направленный на повышение качества их жизни.  

Результаты исследования.  
Нами были успешно решены задачи, поставленные совместно с научным руководителем в 

начале выпускной квалификационной работы: подробно рассмотрены теоретические подходы к 

определению «социальная помощь и поддержка» в отношении людей пожилого возраста; 

исследовано определение «пожилые люди» как объект социальной помощи и поддержки в 

современном научном дискурсе; изучены технологии и принципы социально-педагогической 

поддержки пожилых людей в России. В практической части работы мы проанализировали 

региональные программные инициативы Министерства труда и социального развития 

Ставропольского края, направленные на повышение качества жизни пожилых граждан; нами 

был обобщен опыт деятельности центров социального обслуживания населения Кавказских 

Минеральных Вод в области применения современных технологий, повышающих качество 

жизни граждан пожилого возраста. 

Нам удалось в условиях карантина и самоизоляции разработать и апробировать Проект 

«Красота, здоровье и успех в любом возрасте!» для получателей социальных услуг ГБУСО 

Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения, направленный на 

повышение качества их жизни. 


