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Актуальность темы исследования.  Экономические реформы в России, вызвав в 

последние годы кардинальные преобразования в сфере распределительных 

отношений, обострили жизненные проблемы старшего поколения, порождая 

чувства неуверенности, незащищенности и тревоги. Однако в условиях 

демографического старения и социально – экономического кризиса, эти проблемы 

все сильнее затрагивают не только людей «третьего возраста», но и оказывают 

влияние на жизнеспособность российского общества в целом. Ведь, согласно 

международным критериям, население России уже более полувека считается 

«старым», поскольку доля россиян в возрасте старше 55 лет составляет около 

20%.  

Наше понимание этих проблем  пожилых людей основываются на 

признании приоритетной роли службы социального обслуживания, активно 

осуществляющей эффективные направления и формы обслуживания пожилых. 

Успешная организация и внедрение такой работы, как правило зависит от 

благополучного состояния организационных условий, эффективной помощи как 

целостной так и комплексной системы социального обслуживания. Такое 

сочетание может быть обеспечено путем  

специально организованных форм на удовлетворение потребностей и 

интересов пожилых людей. 

Цель исследования - рассмотреть организацию социальной работы с 

гражданами пожилого по опыту  центра социального обслуживания граждан 

пожилого возраста. 

Задачи исследования:  



1.На основе анализа литературы рассмотреть социальный статус пожилого 

человека.   

2.Провести анализ социальных  проблем граждан пожилого возраста.  

3.Дать характеристику правовых основ социального обслуживания граждан 

пожилого возраста.  

4.Рассмотреть организационные основы социального обслуживания 

пожилых граждан. 

Результаты исследования. Таким образом, люди пожилого, старческого 

возраста одни из наиболее социально уязвимых групп, и поэтому особенно 

нуждаются в различных видах постоянной помощи (материальной, 

психологической, медицинской, юридической), поддержке, защите. Социальная 

работа с ними является приоритетной и обязательной для группы социальной 

помощи, приобретает характер сопровождения и даже комплексного 

обслуживания с привлечением врачей, психологов, представителей местных 

органов социальной защиты населения. При этом необходимо учитывать, что 

некоторые из социальных проблем личностного уровня (инвалидность, старость) 

по объективным причинам, разрешить окончательно невозможно, поэтому 

мероприятия социальной работы должны быть дополнены психологической 

помощью по изменению отношения к ним окружающих и поиску возможностей 

для самокомпенсации и самореализации в сложившихся обстоятельствах. 

Пожилые граждане являются особыми субъектами права социального 

обеспечения. 

Пожилых граждан можно представить как особо влиятельную часть 

общества, наделенную жизненным опытом, мудростью. С другой стороны, 

пожилые люди могут рассматриваться как особо уязвимый слой населения.  

Социальная работа как важнейший раздел деятельности в области 

обслуживания граждан пожилого и старческого возраста в последние годы 

приобретает все большую актуальность. Хотя социальная забота государства и 

общества по отношению к инвалидам и старым больным людям в России 

проявлялась всегда, никогда ранее не обсуждался и не решался вопрос о 



специалистах, которые осуществляли бы эту деятельность. Социальная работа (в 

широком смысле этого слова) с такими категориями лиц, как пожилые люди, 

проводилась систематически в органах и учреждениях социального обеспечения 

(социальной защиты). В числе осуществляющих эту деятельность были 

работники домов интернатов, Центров социального обслуживания, 

муниципальных и территориальных органов управления. Социальным 

работникам со времени введения этих должностей отводится специфическая роль, 

которая определяется и типом учреждения, и характером оказываемых услуг, и 

целями (задачами), и ожидаемыми результатами.  

Рекомендации. Социальная помощь и поддержка пожилых людей – одно из 

важнейших направлений социальной политики государства. Но во многом 

эмоциональное состояние представителей этой возрастной группы зависит и от 

отношения к ним окружающих, близких людей и людей незнакомых. Уважение к 

старости, к заслугам и возрасту пожилого человека – показатель культуры и 

развитости общества. Социальное законодательство устанавливает минимальный 

порог, достигая которого люди имеют право на получение социальной помощи. 

Задачей местных органов власти является создание собственного плана помощи 

конкретному человеку и определение бюджета, в рамках которого лицо будет 

получать помощь.  Нормативно-правовые акты российского законодательства в 

сфере социального обслуживания населения, по нашему мнению, можно описать, 

как более емкие и четко регламентирующие процесс оказания социальной 

помощи населению. 

 


