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Аннотация: в данной статье выявлена и обоснована необходимость ис-

пользования такой инновационной технологии социальной работы с пожилыми 

гражданами как приемная семья. Авторы рассматривают данную проблему на 

примере г. Благовещенска. 

Ключевые слова: приемная семья, граждане пожилого возраста, демогра-

фическое старение населения. 

Приемная семья для граждан пожилого возраста – форма жизнеустройства 

и дополнительная мера социальной поддержки граждан пожилого возраста, 

представляющая собой совместное проживание и ведение общего хозяйства 

гражданина пожилого возраста, нуждающегося в социальной поддержке, и граж-

данина, осуществляющего за ним уход, на основании договора о создании при-

емной семьи. 

Данная форма социальной поддержки пожилых граждан становится осо-

бенно востребованной в связи с распространением такого феномена как «демо-

графическое старение населения», т. е. увеличение доли пожилых и старых лю-

дей в общей численности населения. В России уже в 1990 г. доля пожилых людей 

составляла 19,5% от общей численности населения, а к 2000 г. почти в половине 

субъектов РФ доля пожилых граждан достигла 20–26%. В 2007 г. каждый пятый 

житель России находился в пенсионном возрасте, возраст каждого седьмого – 
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65 лет и старше. До 80% пенсионеров по старости нуждаются в медико‐социаль-

ной помощи и социальных услугах. По прогнозу к 2025 г. доля лиц старше тру-

доспособного возраста в России превысит 26% [1, с. 10]. 

Увеличение числа пожилых людей приводит и к увеличению потребности в 

различных социальных услугах, предоставляемых государственными стационар-

ными и нестационарными учреждениями социального обслуживания. 

Остается проблема наличия очереди на устройство граждан пожилого воз-

раста и инвалидов в дома‐интернаты. В тоже время не все пожилые люди хотят 

жить в учреждениях, желая как можно дольше вести привычный образ жизни в 

домашней обстановке и быть при этом социально защищенными. 

Также, с выходом на пенсию, у пожилых граждан появляется множество 

проблем, у людей изменяются привычные жизненные стереотипы, возникают не 

только материальные, но и психологические трудности. Порой это ведет к воз-

никновению чувства одиночества, ненужности. Чаще всего оно наступает в ре-

зультате смерти одного из супругов и разрыва социальных связей. Одинокие по-

жилые люди испытывают трудности в общении, склонны к самоубийствам, стра-

дают от депрессии, испытывают страх перед смертью [2, с. 11]. 

Решением проблемы одиночества и социальной защищенности пожилых 

граждан может стать приемная семья. Приемная семья предоставляется одино-

ким гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утра-

тившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здо-

ровья в постоянном уходе, наблюдении и семейной заботе. Основные задачи 

этого вида социального обслуживания – создание семейного окружения для 

гражданина, психологическая реабилитация личности и оказание социально‐бы-

товых услуг. 

Приемная семья принимает на себя обязательства по содержанию и обеспе-

чению пожилого человека необходимым уходом, питанием, лекарственными 

средствами, предметами повседневного спроса, оказанию доврачебной медицин-

ской помощи, медицинскому сопровождению, организует общий быт, досуг на 

основе взаимоуважения, создавая благоприятный психологический климат. 
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Семья с хорошим семейным микроклиматом – это возможность продления 

жизни в домашней обстановке, систематическое оказание различных видов по-

мощи, решение жилищных проблем. 

В приемной семье у пожилого человека не будет страха перед одиноче-

ством, появится возможность общения, оказания посильной помощи и передачи 

накопленного жизненного опыта другим членам семьи. 

Следует обратить особое внимание на социальную значимость приемной се-

мьи для пожилого человека: 

1. Снимается проблема жизнеустройства одиноких пожилых граждан. 

2. Им обеспечивается постоянный уход. 

3. Предупрежден резкий рост очередности на стационарное обслуживание. 

4. Дополнительно оказывается поддержка семьям, принявшим пожилого че-

ловека. 

С другой стороны, принимающая семья также заинтересована в подобном 

статусе, поскольку получает: 

− возможность реализации своего нравственного потенциала; 

− возможность получения дополнительного дохода. 

В управлении социальной защиты населения г. Благовещенска и Благове-

щенского района, на основании закона Амурской области от 06.03.2012  

№15‐ОЗ «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста в 

Амурской области» реализуется дополнительная форма социального поддержки 

для пожилых граждан – приемная семья. 

На 1 января 2015г. в городском округе г. Благовещенска, проживает 

44792 гражданина старше трудоспособного возраста, из них мужчин 12817 и 

женщин 31975. Это составляет 19,5% от общего населения г. Благовещенска. В 

ГАУСО АО «Благовещенский дом‐интернат для престарелых и инвалидов» про-

живает 230 человек [3]. 

Таким образом, приемная семья для пожилого человека может стать хоро-

шей возможностью в дальнейшем отказаться от деятельности домов‐интернатов 
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для престарелых. Зачастую находясь в домах‐интернатах, пожилые люди пере-

стают радоваться жизни, неохотно идут на контакт, всё чаще задумываясь о 

смерти. Что касается приемной семьи, то здесь наоборот, пожилой человек, пе-

рестает думать о своей ненужности. Здесь его окружают люди, которые моложе 

его, и с которыми он чувствует себя моложе, а значит и более увереннее, что 

благоприятно влияет на его здоровье. 
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