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В статье раскрыты проблемы организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов на уровне Алексеевского района. На основе проведенного исследования были выявлены про-

блемы, выделенные самими пожилыми людьми и инвалидами и проблемы, возникающие при социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов. К первой группе относятся - материальные про-

блемы, трудности, связанные с состоянием здоровья, психологические трудности. Соответственно ко вто-

рой группе - недостаточное финансирование, недостаток квалифицированных кадров, необходимость об-

новления материально-технической базы, несовершенство нормативно-правовой базы социального обслу-

живания. 
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В настоящее время меры по совершенствова-

нию социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов находятся в числе приоритет-

ных направлений государственной социальной по-

литики. Их реализации способствовало появление 

федеральных законов «Об основах социального об-

служивания населения в Российской Федерации», 

«О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов», «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации», и дополнений к 

ним, непосредственно адресованных лицам пожи-

лого возраста и инвалидам. 

Численность населения старшего возраста по-

стоянно растет, что приводит к преобразованию со-

циально-демографической структуры современ-

ного общества, изменению социальных статусов 

разных групп населения и модернизируются отно-

шения между ними. Становится актуальной необ-

ходимость объективной оценки разных сторон 

жизни пожилого человека, его возможной реакции 

на происходящие изменения привычной среды. 

Модернизация российского общества весомо вли-

яет на социальное самочувствие и положение по-

жилых людей. 

В настоящее время пожилой возраст и старость 

воспринимаются противоречиво, поскольку у од-

них они ассоциируются с постепенной физической 

и интеллектуальной деградацией человека, с его ис-

ключением из общества, у другой, наоборот, с воз-

растом мудрости и заслуженного отдыха от трудов. 

Данное расхождение можно объяснить тем, что в 

старости действительно наблюдается постепенное 

снижение физических, психических функций и 

уровня социальных контактов. Но справедливо и 

то, что пожилые люди накапливают ценный соци-

альный опыт, являются хранителями знания, обла-

дают потенциалом для транслирования накоплен-

ной информации другим поколениям или ее ис-

пользования для позитивных социальных 

изменений [1, с.41]. 

В Белгородской области существует сеть учре-

ждений социального обслуживания лиц пожилого 
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возраста и инвалидов. Важная роль в разработке но-

вых технологий обслуживания лиц старших воз-

растных групп и инвалидов принадлежит ком-

плексным центрам социального обслуживания 

населения. Вместе с тем все более очевидной ста-

новится необходимость координации усилий госу-

дарственных и общественных структур в решении 

социально-экономических, семейно-бытовых, пси-

хологических и других проблем пожилых людей и 

инвалидов. Очевидно, что перспективы развития 

учреждений социального обслуживания пожилых 

людей и инвалидов заслуживают детального изуче-

ния, поскольку проблем среди пожилой части насе-

ления и инвалидов не становится меньше, а сред-

ства бюджета, вкладываемые в содержание этих 

учреждений, очень ограничены. Поэтому в ближай-

шей перспективе учреждениям социального обслу-

живания придется решать все больше проблем по-

жилых людей и инвалидов при минимальных ре-

сурсах. При этих обстоятельствах требуется четко 

определить проблемы, наиболее важные в деле об-

служивания пожилых людей и инвалидов, приори-

теты, самые востребованные услуги и эффективные 

технологии их предоставления[2, с. 312]. 

Выделение в общей структуре социальной по-

литики особого направления – социального обслу-

живания, касающегося благосостояния и здоровья 

пожилых граждан и инвалидов, обусловлена до-

вольно специфическими условиями и образом 

жизни, особенностями их потребностей, а также 

уровнем развития общества в целом. Система соци-

ального обслуживания охватывает широкий спектр 

услуг в частности, медицинскую помощь, содержа-

ние и обслуживание в домах-интернатах, помощь 

на дому нуждающимся в постороннем уходе, жи-

лищно-бытовое и коммунальное обслуживание, ор-

ганизацию досуга и т.д. В области социального об-

служивания возможность реализации права на его 

получение часто зависит от решения компетент-

ного органа, поскольку целый ряд социальных 

услуг, предоставляемых в данной сфере, всё ещё от-

носится к числу дефицитных, не гарантированных 

абсолютно каждому пожилому и нетрудоспособ-

ному человеку.  

Для выявления проблем организации социаль-

ного обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов в Алексеевском районе нами был ис-

пользован комплекс методов исследования, взаи-

мопроверяющих и взаимодополняющих друг 

друга, а именно сравнительно-сопоставительный 

анализ; анкетирование, интервьюирование, экс-

пертный опрос; изучение и анализ документации 

БУСОССЗН «Комплексный центр социального об-

служивания населения» Алексеевского района; ко-

личественный и качественный анализ результатов 

социологического исследования [3, с.40].  

В результате исследования были рассмотрены 

три основные социальные группы: БУСОССЗН 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Алексеевского района; граждане пожи-

лого возраста, проживающие на территории города; 

инвалиды, проживающие на территории города. 

Объем наблюдения составил 45 граждан пожи-

лого возраста и инвалидов. С целью выявления эф-

фективности существующих форм организацию со-

циального обслуживания нами были опрошены 

специалисты БУСОССЗН «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения» Алексеев-

ского района, непосредственно работающие с граж-

данами пожилого возраста и инвалидами (8 чело-

век). В результате большинство респондентов 

отмечают осознание трудностей, связанных с воз-

растом и инвалидностью (70%). Ограничение воз-

можностей и старость этими группами респонден-

тов воспринимается как негативный период зависи-

мости от близких и не очень близких людей. 

Некоторая часть респондентов (30%), не ощутив-

ших еще приближение проблем, связанных со ста-

ростью и инвалидностью ведут активный образ 

жизни, не ограничены в финансах и решениях [4, с. 

82]. 

Большинство граждан пожилого возраста и ин-

валидов ставят на первое место материальные про-

блемы – 55%, рассматривая их как основные, огра-

ничивающие их на сегодняшний день. Трудности, 

связанные с состоянием здоровья так же важны – 

36%. Однако респонденты ставят их на второе ме-

сто, очевидно, тем самым, считая, что часть труд-

ностей со здоровьем можно решить, при большем 

финансировании. Психологические трудности (7%) 

отмечает относительно небольшая группа респон-

дентов (рис.1). 

 
Рис. 1. Проблемы, выделенные пожилыми людьми и инвалидами 
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В оценке основных проблем, присущих си-

стеме социального обслуживания граждан пожи-

лого возраста и инвалидов, основная часть экспер-

тов отметила недостаточное финансирование – 51 

% и недостаток квалифицированных кадров – 14 %, 

29 % экспертов указали на необходимость обновле-

ния материально-технической базы системы соци-

ального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов, 6 % отметили несовершенство норма-

тивно-правовой базы социального обслуживания 

(рис.2). 

 

 
Рис. 2 Проблемы, возникающие при социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

Очевидно, что финансирование социальных 

учреждений не позволяет динамично развивать де-

ятельность по социальному обслуживанию, расши-

рять перечень оказываемых услуг гражданам пожи-

лого возраста и инвалидам. 

Недостаток квалифицированных кадров, вы-

зван недостаточным уровнем заработной платы, от-

сутствие карьерных перспектив и т.д. [5, с.101]. 

Ответы респондентов на вопрос «Как Вы оце-

ниваете уровень социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов» распредели-

лись следующим образом: высокий – 5%, довольно 

высокий – 14%, удовлетворительный – 77%, невы-

сокий – 4% (рис.3). 

 
Рис. 3 Уровень социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

На основании анализа полученных результа-

тов можно отметить, что большинство респонден-

тов (67 %) считают материальное положение граж-

дан пожилого возраста и инвалидов бедственным. 

Анализ результатов показывает, что, в общем, 

гражданам пожилого возраста и инвалидам предо-

ставляются именно те услуги, в которых они испы-

тывают потребность, однако вызывает тревогу то, 

что данные услуги оказываются не в полной мере. 

Проанализировав данные статистических от-

четов о работе УСЗН администрации Алексеев-

ского района и данные, полученные в ходе исследо-

вания, мы можем сделать вывод, что организация 

социального обслуживания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов в условиях комплексного центра 

социального обслуживания населения имеет такие 

проблемы: 

-непрекращающийся рост пожилого населения 

увеличивает нагрузку на социальные службы;  

-отсутствие у граждан пожилого возраста и ин-

валидов достаточной информации о формах и учре-

ждениях социального обслуживания; 

-некоторые формы социального обслуживания 

гражданам пожилого возраста и инвалидам недо-

статочно эффективны; 
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-недостаточная доступность социальной среды 

для граждан пожилого возраста и инвалидов; 

-невозможность продолжения трудовой дея-

тельности граждан пожилого возраста, при сохра-

няющемся физиологическом благополучии; 

-проблемы межведомственного взаимодей-

ствия в социальной сфере; 

-неудовлетворительное финансовое, матери-

ально-техническое обеспечение деятельности учре-

ждений социального обслуживания; 

-неудовлетворительное кадровое и информа-

ционное обеспечение деятельности учреждений со-

циального обслуживания; 

-граждане пожилого возраста и инвалиды ча-

сто имеют проблемы, которые требуют специфиче-

ской помощи, поэтому клиенту, имеющему ряд 

проблем, оказать полноценную и эффективную по-

мощь довольно трудно [6, с.267]. 

В современной России политика социального 

обслуживания должна найти новые возможности 

решения проблем для работающих в социальных 

структурах и граждан пожилого возраста и инвали-

дов. Только при наличии достаточного материаль-

ного финансирования, серьезной подготовки ква-

лифицированных кадров для системы социального 

обслуживания и изменений в психологии общества 

можно создать действенную систему решения про-

анализированных проблем представленных в дан-

ной статье [7, с.39]. 
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