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ные проблемы социального обслуживания пожилого населения в регионе. Прове-

ден региональный анализ социального обслуживания пожилого слоя населения. 

Автором выявлена обеспеченность пожилых объектами социального обслужи-

вания и определены основные задачи территориального повышения их уровня 
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Важнейшим условием устойчивого социального развития территории явля-

ется ориентация на человека, направленная на сохранение стабильности соци-

альных и культурных систем. Повышение уровня и качества жизни населения, 

создание достойных условий жизнедеятельности всех слоев общества является 

одной из основных задач социальной политики государства. Немаловажным 

условием выполнения данной задачи является также формирование государ-

ственной структуры, обеспечивающей социальное обслуживание граждан. Эф-

фективность социальной работы достигается максимально возможными в дан-

ных условиях развития решением задач по удовлетворению социальных потреб-

ностей населения при оптимальных на то затратах [2]. 

На протяжении последних десятилетий формирования в нашей стране си-

стемы социальной защиты населения было заново создано и получило значи-

тельное развитие такое направление работы с населением, как социальное обслу-
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живание. Сложные социально-экономические условия определили рост потреб-

ностей населения в полноценных социальных услугах. Условия жизни пожилого 

населения меняются не только в результате новой организации общественных 

процессов, но могут быть вызваны также инерционностью направления суще-

ствующих организационных структур. Ухудшение социальной среды негативно 

влияет на качество жизни пожилого населения, снижая его экономический по-

тенциал. Мониторинг уровня и качества жизни позволяет оценить уровень соци-

ально-экономического развития населения региона и выявить приоритетные 

направления государственной региональной политики [4]. 

Наиболее незащищенным и нуждающимся в социальной поддержке явля-

ется пожилое население. Одним из основных факторов, влияющих на комфорт-

ные условия их проживания, является социальное обслуживание. Социальное 

обслуживание и качество предоставляемых пожилому населению услуг явля-

ются одним из важных параметров жизни населения. Именно социальная сфера 

обеспечивает его нормальную жизнедеятельность. 

В науке встречается достаточное количество исследований социального об-

служивания населения пожилых. Так, по определению Л.В. Тихомировой соци-

альное обслуживания представляет собой предусмотренную законодательством 

систему материального обеспечения и обслуживания граждан в старости, в слу-

чае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, потери кор-

мильца, а также семей, в которых есть дети [3]. В исследованиях Р. Баркера со-

циальное обслуживание трактуется как предоставление конкретных социальных 

услуг для удовлетворения потребностей, необходимых для их нормального раз-

вития, людям, зависящим от других, и которые не могут сами о себе позабо-

титься [1]. 

В Чувашской Республике по данным Госкомстата зарегистрировано более 

350 тыс. пенсионеров, из них около 90 тыс. человек (25,7%) – инвалиды. Соци-

альное обслуживание пожилых граждан осуществляется в 36 республиканских 

государственных учреждениях, находящихся в ведении Минздравсоцразвития 

Чувашии. В их числе: 3 дома-интерната для престарелых и инвалидов (на 



295 мест), 6 психоневрологических интернатов (на 1550 мест), социально-оздо-

ровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов (на 101 место), 

центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и за-

нятий, а также 25 центров социального обслуживания населения. Центры – это 

комплексные учреждения нестационарного социального обслуживания, предо-

ставляющие для 4 тыс. граждан социальные услуги на дому. Из них 95% – лица, 

достигшие пенсионного возраста, 13% – старше 80 лет. 60% от общего числа 

граждан, обслуживаемых на дому, проживают в сельской местности. 1,3 тыс. че-

ловек – в отделениях дневного пребывания. Более 600 человек получают соци-

альные услуги в отделениях временного проживания, оказывающих более 8 тыс. 

граждан ежемесячно срочную социальную и консультативную помощь. 

Доля пожилых лиц территориально распределена неравномерно. Самая вы-

сокая доля лиц пожилого возраста в общей численности городов наблюдается в 

городе Ядрин. Здесь она равна 0,23% от общей численности населения города. 

Самая высокая доля пожилых лиц зафиксирована в городе Канаш, она равна 

0,53%. В городе Алатырь доля лиц пожилого возраста достигает 0,35% от общей 

численности населения. Города Чебоксары, Козловка обладают низкой долей по-

жилых лиц, здесь она составляет 0,12% в общей численности населения. Самая 

низкая доля пожилых лиц зафиксирована в Мариинском Посаде, которая состав-

ляет 0,08%. Для Цивильска характерна низкая доля пожилых 0,09%. 

Мировая тенденция увеличения доли пожилых людей ставит в приоритет 

направление в международной политике обеспечения пожилых людей не только 

соответствующими центрами социального обслуживания, но и организация до-

суга для пожилых. Данное направление поддерживается и в Чувашской Респуб-

лике. Как благоустроить жизнь пожилых людей, наполнить ее досугом – эти и 

другие вопросы беспокоят социальные службы республики. В связи с этим в Чу-

вашской Республике реализуются государственные программы, направленные 

на улучшение жизни пожилых людей, например, программа «Социальный ту-

ризм». Целью данной программы является продление активного образа жизни 

пожилых, которые находятся на социальном обслуживании в центрах. 



Список литературы 

1. Баркер Р. Словарь социальной работы. – М.: Институт социальной ра-

боты, 1994. – 134 с. 

2. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: Учеб. по-

соб. – М.: Дашков и Ко, 2007. – 254 с. 

3. Тихомирова Л.В. Юридическая энциклопедия / Л.В. Тихомирова, 

М.Ю. Тихомиров / Под ред. М.Ю. Тихомирова. – М., 1997. – С. 239. 

4. Юманова У.В. География уровня жизни населения региона. – Чебоксары: 

Изд-во Чуваш. ун-та, 2012. – 200 с. 


