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В ПРОЦЕССЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Аннотация: в статье описываются актуальные проблемы пожилых лю-

дей, приводится описание результатов эмпирического эксперимента, проведен-

ного на базе отделения социального обслуживания на дому, которые создали ос-

нову для разработки модели деятельности специалиста по социальной работе. 

Особенностью представленной модели являются как традиционные, так и ин-

новационные направления работы. 
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Актуальность исследования проблемы организации деятельности специали-

ста по социальной работе с пожилыми людьми, проживающими в сельской мест-

ности, обусловлена тем, что, поскольку за последние двадцать лет произошли 

значительные изменения отраслях экономики, системообразующих для сельских 

жителей Сахалинской области, результатом чего стал спад экономической актив-

ности в сельских населенных пунктах и рост доли людей пожилого возраста в 

структуре сельского населения, составившей на 1.01.2012 г. 32,6% [6], а «увели-

чение в структуре сельского населения людей пожилого возраста отягощается 
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распространением алкоголизма и других проявлений асоциального поведения» 

[6], требуется «реализация мероприятий, направленных на решение задач устой-

чивого развития сельских территорий» [6]. В этой связи прикладное значение 

имеет направленность специалиста по социальной работе на поиск инновацион-

ных методов решения проблем пожилых людей, проживающих в сельской мест-

ности. 

Заметим, что исследованием данной проблемы занимались такие ученые, 

как В. Альперович [1], И.Н. Бондаренко [2], Т.З. Козлова [4], О.В. Краснова [5], 

В.Д. Шапиро [7] и др. Теоретический обзор работ данных авторов показал, что, 

характеризуя специфику периодизации, определяющей возрастные критерии 

старости в настоящий момент, можно заметить, что эти критерии имеют измен-

чивый характер. Во‐первых, они находятся в зависимости от средней продолжи-

тельности жизни людей. Так, имеются различия между предположительными 

началами старого возраста в 1930 г. – 50 лет, в 2000 г. – 65 лет, в настоящее время 

– предложено фиксировать «старый возраст» 70‐ю или 75‐ю годами. Во‐вторых, 

ключевую роль играет событийность человеческой жизни. А анализ концепций, 

посвященных изучению проблем возрастной периодизации (теории разъедине-

ния (Э. Каминз, У. Генри) и теории активности, теории интенциональности (Ш. 

Бюлер), эпигенетической теории (Э. Эриксон), теории физиологических аспек-

тов старения человека и др.) свидетельствует о том, что в них не существует еди-

нообразия в подходах к пониманию закономерного процесса старения человека. 

Вместе с тем, нельзя отрицать тот факт, что для пожилого возраста закономерны 

систематические социальные потери и отсутствие приобретений. Особенность 

данного периода в жизненном цикле человека состоит в том, что основные за-

дачи человеком, как правило, выполнены, ответственность уменьшается, а зави-

симость, напротив, часто возрастает. Кроме того, эти потери сопровождаются 

болезнями, физическим недомоганием, изоляцией, деморализацией и прогрес-

сивно увеличиваются в поздней жизни. В целом, среди основных проблем пожи-

лых людей в современной Российской Федерации выделяют следующие катего-

рии: 
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1. Медико‐социальные проблемы: 

− ухудшение здоровья с возрастом, а также недостаточность услуг медицин-

ской помощи; 

− утилитаристские подходы к телесности с акцентированием внимания на 

визуальных параметрах вследствие существующих в современном обществе до-

минированием ценностей материального порядка [3]; 

2. Социально‐психологические проблемы, обусловленные: 

а) геронтологическими стереотипами: 

− «мумифицированное» восприятие пожилых людей в обществе, и, как 

следствие, изменение социального статуса жизни пожилых людей, субъективное 

ощущение невостребованности и ненужности при объективно имеющемся лич-

ностном потенциале [3]; 

− социальный характер проблем адаптации людей, выходящих на пенсию; 

б) коммуникативными проблемами: 

− ухудшение взаимоотношений с родственниками, детьми; 

− субъективном переживании чувства одиночества. 

3. Социально‐экономические проблемы: 

− ухудшение качества жизни, материального положения пожилых людей; 

− экономическая зависимость [5]. 

С целью уточнения и конкретизации проблем, актуальных для пожилых лю-

дей, проживающих в сельской местности и пользующихся услугами Поронай-

ского отделения социального обслуживания на дому Государственного бюджет-

ного учреждения Центра социального обслуживания населения (далее – ГБУ 

ЦСОН) Сахалинской области, в течение февраля‐марта 2015 г. было проведено 

экспериментальное исследование, в котором приняли участие 18 пожилых кли-

ентов отделения. Проанализировав результаты, были выявлены следующие про-

блемы пожилых людей: 

− чувство одиночества (89% опрошенных); 

− проблемы со здоровьем (100% опрошенных); 

− материальные трудности (100% опрошенных); 
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− эмоциональные проблемы (страх, тревога) – (50% опрошенных). 

Было выявлено, что для решения социальных проблем респонденты, как 

правило, обращаются к следующим людям, которым доверяют: 

− социальному работнику (89% опрошенных); 

− близким родственникам, у кого они есть, – (27% опрошенных); 

− соседям – (22% опрошенных); 

− пытаются решить эти проблемы самостоятельно (11% опрошенных). 

Респонденты ответили, что общение с социальным работником абсолютно 

всем помогает избежать появления чувства одиночества, так как в этом случае 

им есть, с кем поделиться своими бедами, проблемами. Анализируя особенности 

общения с социальным работником, респонденты отметили, что: 

− социальный работник всегда выслушивает, помогает в трудную минуту – 

(89% опрошенных); 

− социальный работник всегда выслушивает с интересом, а они любят пого-

ворить о жизни (78% опрошенных); 

− просто испытывают радость при общении с социальным работником, 

узнают что‐то новое, интересное (83% опрошенных). 

Учитывая результаты диагностического этапа, была разработана модель, 

направленная на совершенствование методов работы с пожилыми людьми, про-

живающими в сельской местности. 

Таблица 1 

Модель деятельности специалиста по социальной работе с пожилыми людьми 
 

Проблема Механизм решения Специалисты Ожидаемый ре-
зультат 

Диагностический этап 
Жалобы на оди-
ночество и здоро-
вье; желание об-
щаться подольше 
с социальным ра-
ботником 
 

− Анализ документов: 
− список получателей соци-
альных услуг, состоящих на 
социальном обслуживании 
− отчет о работе Центра за 
год 

− договоры на получение со-
циальных услуг 

Специалист по 
социальной ра-
боте 

1. Получе-
ние инфор-
мации об 
удовлетво-
ренности 
клиентов 
социаль-
ными кон-
тактами, их 
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общей адап-
тации 

2. Анкетирование пожи-
лых людей 

Специалист по 
социальной ра-
боте 

1. Получе-
ние объек-
тивной ин-
формации о 
качестве со-
циального 
обслужива-
ния пожи-
лых инвали-
дов на дому 

Аналитический этап 
Наличие информа-
ции, полученной в 
ходе диагностиче-
ского этапа 

Анализ и обобщение ре-
зультатов анкетирования 

Специалист по со-
циальной работе 

1. Определе-
ние проблем, 
решение кото-
рых требует 
участие специ-
алиста по со-
циальной ра-
боте 
2. Разработка 
комплекса ме-
роприятий, со-
здающих 
условия для 
разрешения 
выявленных 
проблем 

Коррекционно-профилактический этап 
Недостаточность об-
щения 

1. Организация социаль-
ного клуба общения пожи-
лых людей 
2. Внедрение инновацион-
ных форм и методов ра-
боты с пожилыми инвали-
дами на дому: 
− социальный шоппинг по 
предприятиям торговли 
− социальный туризм (по-
сещение церкви, учрежде-
ний культуры) 

Специалист по 
социальной работе 

Создание 
условий для: 
− раскрытия 
творческих 
способностей 
пожилых лю-
дей 
− реализации 
актуальной 
потребности в 
межличност-
ном общении, 
установлении 
позитивных 
социальных 
контактов 
− организации 
правильного и 
полезного от-
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дыха, расши-
рение круга 
общения по 
интересам 

Чувство одиноче-
ства 

1. Обучение компьютерной 
грамоте 
2. Организация телефона 
доверия как ресурса психо-
логической помощи пожи-
лым людям 

1. Специалист по 
социальной работе 
2. Волонтёры 

Создание 
условий для: 
− приобрете-
ния навыков 
на уровне 
пользователя 
для коммуни-
кации, досуга 
и работы в 
сети Интернет 
− повышения 
уровня адапта-
ции пожилых 
инвалидов к 
социуму 

Проблемы со здоро-
вьем 

1. Индивидуальная про-
грамма реабилитации 
(ИПР) для каждого кли-
ента:  
− медицинская реабилита-
ция 
− бытовая адаптация  
− психологическая реаби-
литация 
− социальная реабилитация 
− установка «Кнопки 
жизни» 

1. Специалист по 
социальной работе 
2. Медработник 

Создание 
условий для: 
− адаптации 
пожилых лю-
дей к усло-
виям функцио-
нирования в 
социуме с уче-
том наличия у 
них патологии 
и ограничений 
в повседнев-
ной жизни 
− развития у 
реабилитантов 
компенсатор-
ных способно-
стей орга-
низма 
− приобрете-
ния или вос-
становления 
утраченных 
функциональ-
ных навыков 
по соверше-
нию самооб-
служивания 
− снятие пси-
хологических 
симптомов 
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При разработке модели организации деятельности специалиста по социаль-

ной работе с пожилыми людьми, проживающими в сельской местности, были 

предложены инновационные формы и методы работы с пожилыми инвалидами 

на дому, а именно: социальный клуб, телефон доверия, социальный шоппинг по 

предприятиям торговли, социальный туризм (посещение церкви, учреждений 

культуры), обучение компьютерным технологиям, индивидуальная программа 

реабилитации, активизация и привлечение родственников, в том числе, дистан-

ционно, с использованием ИКТ. 

Список литературы 

− сниже-
ния/устране-
ния тревожно-
сти 

Недостаточность 
материальных 
средств для обеспе-
чения потребностей 

1. Помощь в сборе, оформ-
лении документации для 
получения права на какие-
либо материальные виды 
помощи (по необходимо-
сти) 
2. Письменные обращения 
к частным людям или орга-
низациям, потенциально 
обладающим возможно-
стью оказать спонсорскую 
или другую помощь пожи-
лым людям 

Специалист по 
социальной работе, 
спонсоры 

Создание 
условий для: 
− своевремен-
ного получе-
ния матери-
альной по-
мощи 
− привлечение 
внимания 
спонсоров к 
нуждам и про-
блемам пожи-
лых граждан 

Недостаточность 
внимания со сто-
роны родственников 
(с точки зрения по-
жилых людей) 

1. Беседы с родственни-
ками 
2. Привлечение родствен-
ников к участию в сов-
местно организуемых ме-
роприятиях, в том числе, 
дистанционно с использо-
ванием ИКТ 

Специалист по 
социальной работе 

Создание 
условий для: 
− повышения 
внимания род-
ственников к 
проблемам 
людей пожи-
лого возраста 
и участия в их 
жизни 

Заключительный этап 
Необходимость по-
лучения оценки эф-
фективности работы 

1. Повторная диагностика 
2. Мониторинг результатов 

Специалист по со-
циальной работе 

Оценка эффек-
тивности ра-
боты 
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