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Сведения  об  организации-заказчике:  Государственное  бюджетное
учреждение  социального  обслуживания  «Пятигорский  комплексный  центр
социального обслуживания населения»

Актуальность  темы  исследования:  Тенденция  старения  населения
наблюдается во всех странах Европейского союза. За последние десятилетия
этот  процесс  приобрел,  существенные  масштабы  и  стал  глобальным
явлением. По  данным  Организации  Объединенных  Наций  в  2017  году
количество  жителей  на  планете  в  возрасте  60  лет  и  старше достигло  962
миллионов  человек,  составив  13%  мирового  населения.  При  таком
стремительном  росте  численности  пожилых  людей  требуется  коренное
изменение социальной политики в отношении данной группы населения. На
сегодняшний день среди пожилых людей актуальной становится потребность
в  получении  дополнительного  профессионального  образования.  Центры
социального обслуживания в регионах не в состоянии предоставлять данную
услугу в связи с отсутствием подготовленных кадров, что является основной
проблемой  государства  в  сфере  образования  пожилых  людей.  Все  это
обуславливает  необходимость  совершенствования  образовательных
технологий в социальной работе, а также разработки модульной программы
по  повышению  образовательного  уровня  граждан  пожилого  возраста  в
центрах социального обслуживания населения.



Цель работы:  исследование технологий социальной работы, направленных
на повышение качества жизни пожилых граждан, для разработки модульной
программы  по  повышению  образовательного  уровня  граждан  пожилого
возраста в центре социального обслуживания населения.

Задачи: 

-  рассмотреть  геронтологические  теории  в  определении  понятия
«человек пожилого возраста»;

-  выявить  и  охарактеризовать  технологии  социальной  работы,
влияющие на качество жизни пожилых людей;

-  определить  качество  жизни  пожилых  граждан  как  социально-
политическую парадигму современных сообществ;

-  проанализировать  современные  технологии  социальной  работы  с
гражданами пожилого возраста в России и за рубежом;

-  обобщить  аналитический  опыт  работы  Отделения  дневного
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУСО «Пятигорский
КЦСОН» с гражданами пожилого возраста;

- разработать модульную программу по повышению образовательного
уровня  пожилых  граждан  -  получателей  социальных  услуг  комплексных
центров социального обслуживания населения. 
 Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том,
что результаты данного исследования позволяют расширить теоретические
представления  о  технологиях  социальной  работы,  направленных  на
повышение качества жизни пожилых граждан в Российской Федерации и за
рубежом. Положения, выводы, а также методические рекомендации данного
исследования  могут  быть  использованы  социальными  центрами
обслуживания населения и педагогами для повышения эффективности своей
работы, а также в процессе осуществления социальной работы с пожилыми
людьми, преподавания курсов по социальной работе.

Результаты исследования.  В ходе проведенного нами исследования было
выявлено, что в современном обществе происходят глобальные изменения.
Понятие  «человек  пожилого  возраста»  еще  10  лет  назад  означало,  что
человек, относящийся к этой категории - слаб, несамостоятелен и нуждается
в  постоянной  опеке.  На  сегодняшний  день  пожилые  люди  -  полноценные
члены общества, способные не только самостоятельно принимать решения и
реализовывать  их,  но  и  активно  участвовать  в  жизни  социума,  а  также
участвовать в социально-значимых проектах любого уровня. В современных
социально-экономических  условиях  жизни  общества  существует  много



рисков и опасностей, которые могут неблагоприятно сказываться на качестве
жизни  всех  людей,  и  особенно,  пожилых  граждан.  Пожилым  людям
необходимы позитивные социальные контакты, материальная поддержка со
стороны  государства  и  духовная  поддержка  со  стороны  общества.  Для
достижения  благополучия  пожилых  граждан,  государством,  совместно  с
центрами  социального  обслуживания  населения  разрабатываются  и
реализуются  инновационные  методы  и  технологии  социальной  работы  с
пожилыми людьми. От того, какая технология работы с пожилыми людьми
будет выбрана социальным работником, определяется дальнейшая траектория
достижения  социального  благополучия  пожилых  людей.  На  современном
этапе  социальной  работы  разработано  большое  количество  социальных
технологий работы с пожилыми гражданами. Наиболее эффективные из них:
создание  клубов  по  интересам,  формирование  «групп  самопомощи»,
информационно-коммуникационные  методы,  арт-терапия,  которая
подразделяется  на  драматерапию,  музыкотерапию,  библиотерапию,
цветотерапию  и  др.,  трудотерапия,  технология  социального  туризма,  и,
наиболее современная и инновационная технология создания «Университета
третьего возраста». Широкий ряд технологий социальной работы позволяет
выбрать  для  каждого  пожилого  человека  наиболее  результативную
социальную  технологию,  которая  поможет  повысить  качество  жизни
человека.

Рекомендации.  В  связи  с  модернизацией  социальной  работы  в  ГБУСО
«Пятигорский КЦСОН» и ГБУСО «Предгорный КЦСОН»  было проведено
социологическое  исследование  и  анализ  потребностей  пожилых  людей  в
сфере  досуга,  в  связи,  с  чем  была  разработана  и  внедрена  новая  модель
образовательной  программы,  которая  включает  в  себя  широкий  спектр
образовательных  направлений.  Были  составлены  следующие
образовательные  модули:  «История,  культура,  литература»;  «Психология»;
«Иностранный язык»;  «Тренинги  активной  и  позитивной  коммуникации  в
современном  социуме»;  «Здоровье  как  технология  активной  социальной
жизни». 

Внедрение предложенных инноваций в практику работы с пожилыми
людьми может вывести социальную работу ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» и
ГБУСО  «Предгорный  КЦСОН»  на  совершенно  новый  уровень.  Также
применение  технологии  социальной  работы  с  пожилыми  людьми
«Университет  третьего  возраста.  Образование  длиною  в  жизнь»  может
оказать  существенную  социально–психологическую  поддержку  пожилым



гражданам, поддержание их значимости для общества, общего самочувствия,
правовой грамотности, повышение уровня общей эрудиции.


