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Аннотация. В статье рассматривается роль технологии социальной 

работы на дому в решении социальных проблем пожилых граждан. Обращение 

к проблеме является актуальным потому,  что в условиях изменения 

возрастной структуры общества возрастает потребность в повышении 

уровня социальной защищенности пожилых людей. Изучение данного вопроса 

направленно на нахождение пожилых граждан в знакомой  для них обстановке, 

а также для поддержки социального статуса и защите прав пожилых 

граждан. 
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 Аnnotation. The article discusses the role of technology in social work in 

solving social problems of senior citizens. The issue is relevant because of the 

changing age structure of society increases the need to raise the level of social 

protection of the elderly. The investigation is aimed at finding senior citizens in a 

familiar environment and to support social status and protect the rights of senior 

citizens. 

Key words: old age, a social problem, older age, technology social work at 

home. 

 

Актуальность статьи обусловлена тем, что демографическая ситуация в 

стране и специфика проблем социальной защиты  населения в современном 

мире связана с усиления внимания к гражданам пожилого возраста. 

«Численность пожилого населения планеты с 1950 года возросла в 5 раз» [1].  

«В экономически развитых странах в  течение XX века доля пожилых людей в 

общей численности населения Земли постоянно увеличивалась, в частности 

доля лиц старше 60 лет составляет 12-22% общей численности населения, что 

связано с увеличением продолжительности жизни» [2]. 

Используя классификацию  принятую ВОЗ и геронтологической 

ассоциацией следует отметить, что возраст 60-74 лет соответствует пожилым 

людям, возраст - 75-89 лет старикам, возраст 90 лет и  старше относится к 

долгожителям. «Проблема старения населения является в настоящее время 

актуальнейшей для России. Пятая часть населения страны - лица старше 60 лет, 

в соответствии с документами ООН  Международной организации труда (МОТ) 

пожилыми считаются именно лица этого возраста и старше» [8]. 

Анализ демографических данных, социально-экономической ситуации, 

изменения социального статуса человека в старости, возникновение социально-

бытовых затруднений, психологической адаптации к новым условиям 

позволяет разрабатывать новые подходы, формы и методы социальной работы с 

пожилыми людьми.  

Исследования Л.И. Кононовой, П.Д. Павленка, И.Г. Зайнышева, Е.И. 

Холостовой, М.В. Фирсова, отражают методологические  проблемы техник и 

методов практики социальной работы с пожилыми людьми, общие подходы к 

практическим методам работы с пожилыми людьми.  

С.И. Ожегов пишет ««пожилой» означает «начинающий стареть», а 

«старость» – «период жизни после зрелости, в который происходит ослабление 

организма» и, наконец, «старый» – «достигший старости»» [6].  «Человеку в 

пожилом возрасте,  необходимо оказывать помощь, не только в делах 

обыденной жизни, но и помогать  преодолевать чувство одиночества и тоски. 

Стареющие люди становятся ненужными именно в период расцвета своих 

физических, творческих, умственных способностей, большим багажом 

практического опыта. Выход  на пенсию является сложным возрастным 

кризисом, изменяющим статус человека» [9, 10,12]. 

«Основные проблемы лиц старше трудоспособного возраста - состояние 

здоровья, малообеспеченность, одиночество, тревожность, гражданская и 

правовая незащищенность, а также неприспособленность среды обитания 
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пожилых людей к возрастным изменениям в организме, что создает 

дополнительные трудности для реализации их насущных потребностей» [4]. 

«Пожилые граждане относятся к социально уязвимым слоям общества, которые 

нуждаются в повышенном внимании общества, в особой защите их прав со 

стороны государства» [5]. Улучшение качества жизни, создание достойных 

условий существования для людей становятся приоритетами социальной 

работы. 

Наиболее востребованными для граждан пожилого возраста являются 

формы социального обслуживания на дому, предоставляемые муниципальными 

учреждениями в соответствии с нормативно-правовой базой РФ. Надомная 

форма социального обслуживания, предпочитается пожилыми людьми.  

Полустационарная  форма социального обслуживания представлена в центрах 

социального обслуживания отделениями дневного пребывания и пользуется не 

меньшим спросом клиентов.  

Реализацию технологий социального обслуживания граждан пожилого 

возраста на дому осуществляют государственные и неправительственные 

общественные организации и учреждения, специалисты и добровольцы. 

Технология социальной работы на дому основана на повышении качества 

жизни граждан пожилого возраста. Социальный работник является связующим 

звеном с внешним миром и за частую единственным человеком, с которым 

общается пожилой человек. Социальный работник восполняет дефицит 

общения. В своей  профессиональной деятельности социальному работнику 

приходится осуществлять множество функций и обязанностей при 

взаимодействии с гражданами пожилого возраста. «Основной функцией 

социального работника является осуществление комплекса мероприятий по 

социально-медицинскому обслуживанию на дому нетрудоспособных граждан, 

проживающих на закрепленной за ним территории участка» [11].  

К обязанностям социального работника следует отнести:  

 выявление одиноко проживающих и нетрудоспособных граждан, 

нуждающихся в социальной помощи; 

 осуществление социально-медицинского обслуживания на дому; 

 доставку на дом продуктов питания, горячих обедов, 

полуфабрикатов, промышленных товаров первой необходимости; 

 осуществление помощи в приготовлении пищи одиноким и одиноко 

проживающим пенсионерам и инвалидам; 

 осуществление кормления ослабленных пенсионеров и инвалидов; 

 поддержание условия проживания в соответствии с гигиеническими 

требованиями; 

 содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения; 

 оказание содействия в получении медицинской помощи, в 

госпитализации; 

 содействие в проведении медико-социальной экспертизы;  

 оказание помощь в получении путевок на лечение; 
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 содействие в организации работ по ремонту жилого помещения; 

 оказание помощь в оформлении необходимых документов; 

 оказание психологической помощи, моральной поддержки; 

 содействие в организации ритуальных услуг для одиноких пожилых 

людей.  

«Оказывая услуги подопечным, социальный работник выступает в роли 

психолога, учителя, юриста, специалиста по уборке помещений, сиделки, 

повара. Такая «многопрофильность» требует от социального работника  

высококвалифицированной подготовки, получения образования по различным 

направлениям для достижения цели социального обслуживания - оказания 

качественной социальной помощи и поддержки гражданам пожилого возраста» 

[9,10,12]. В своей практике социальному работнику приходится оказывать 

консультационную помощь родственникам подопечных, поскольку общение с 

пожилым человеком требует наличия знаний о специфике психологии 

пожилого человека. «В последние годы созданы социальные надомные службы, 

помогающие пожилым и престарелым (одиноким людям) организовывать свою 

жизнедеятельность. Занятые здесь социальные работники должны владеть 

умениями и навыками срочной доврачебной медицинской помощи, хорошо 

знать психологические особенности своего клиента, его проблемы, интересы, 

увлечения. При контакте следует определить и учитывать характеристики, 

нужно проявлять определенную заинтересованность к проблемам, возникшим у 

клиента» [3]. 

Отделение социального обслуживания на дому (ОСО) является 

структурным подразделением ГБУ Центра социального обслуживания 

«Савелки». Данной социальной помощью могут воспользоваться инвалиды и 

граждане пожилого возраста. 

Деятельность ОСО направлена на пребывание пожилых граждан в 

привычной обстановке, а также для поддержки социального, психологического 

и физического статуса пожилого гражданина. Обслуживание на дому 

осуществляется предоставлением социально-бытовых, консультативных и иных 

услуг.   

Основными направлениями деятельности ОСО являются: 

1. Покупка в торговых точках и доставка продуктов питания 

повседневного спроса по заказу клиента и за его счет 2-3 раза в неделю, кроме 

выходных и праздничных дней. 

2. Покупка в торговых точках и доставка на дом товаров первой 

необходимости по заказу и за счет средств клиента. 

3. Сдача за счет средств клиента вещей в химчистку, стирку, ремонт. 

4. Содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений 

клиентов. 

5. Содействие в организации комплексной уборки квартир и 

санитарно-гигиенических услуг тяжелобольным клиентам.  

6. Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг, а также в 

оформлении  различных льгот по оплате, оформление субсидий. 



ЦИТИСЭ №2 (11) 2017г. 

7. Получение по рецептам врачей, покупка за счет средств клиента в 

аптеках района и доставка на дом лекарственных препаратов и изделий  мед. 

назначения. 

8. Содействие в получении, при необходимости, психологической и 

юридической помощи через психолога и юриста  Центра. 

9. Содействие в госпитализации, сопровождение в поликлинику по 

месту жительства клиента, в стационарные медицинские учреждения. Оказание 

помощи в доставке исследуемого материала в лабораторию поликлиники на 

анализ. 

10. Содействие в оформлении документов для помещения клиента в 

спец. интернаты, пансионаты, дома-интернаты для престарелых при отсутствии 

родственников или  других  лиц, несущих юридическую ответственность за 

пенсионеров. 

11. Содействие в предоставлении ритуальных услуг в случае смерти 

клиента.  

Актуальность совершенствования технологий в системе социального 

обслуживания  пожилых людей обусловлена задачами повышения качества и 

расширения спектра предоставляемых социальных услуг, в том числе и 

платных. В  филиале «Савёлки» был проведен анализ работы надомных 

отделений, в ходе которого была выявлена  численность обслуживаемого 

контингента граждан пожилого возраста по категориям, а также были выявлены 

наиболее востребованные социальные  услуги (см. рис.1).   

 

 
Рис.1 Виды востребованных социальных услуг 

 

Были также выявлена  необходимость наиболее востребованных у 

граждан платных социальных услуг. Среди которых наиболее востребованы: 

приготовление горячей пищи, мытье окон и другие. 

В ходе анализа также была выявлена динамика оказания адресной  

социальной помощи  и невостребованные социальные услуги (см. рис.2). 
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Рис.2 Виды невостребованных социальных услуг филиала «Савелки» 

 

«Социальные проблемы, вызываемые старением населения, требуют 

проведения мероприятий по обеспечению пожилым гражданам 

гарантированного минимума социальных услуг, развитию таких форм 

обслуживания, которые могли бы способствовать реализации личностного 

потенциала в старости» [7]. 

В филиале «Савёлки» специалистами разработана  схема взаимодействия 

сотрудников ОСО по вопросам  социального обслуживания граждан пожилого 

возраста. В заключении отметим, что в филиале «Савёлки» были разработаны 

рекомендации в социальной работе с пожилыми людьми на дому, которые 

позволяют более эффективно помогать пожилым людям. 
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