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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Практически для каждого из нас
слово «старость» означает конец нормального существования, проблемы со
здоровьем,

одиночество,

никому

ненужность,

не

востребованность,

расстройства в психике. Таким образом, для пожилого человека период
старения сопровождается не только физическими осложнениями со
здоровьем, но и с изменениями в духовом мире самого человека.
Именно из-за сложного и многогранного аспекта старения наше
общество взяло на себя обязательство разрешения большинства проблем
связанных со старением человека на всех возможных уровнях. Такая помощь
со стороны общества базируется на принципах социальной помощи и
социальной защиты пожилого контингента. Такая помощь формируется
исходя из конкретных трудных жизненных ситуаций пожилых людей, а
именно, из социальных, правовых, материальных и финансовых затруднений
с которыми они сталкиваются ежедневно.
В настоящее время наблюдается тенденция увеличения числа пожилых
людей и соответственно возрастания социальных проблем связанных с их
жизнедеятельностью, в том числе с нарушением общения с окружающими
людьми, с разрывом социальных связей и последующему исключению
пожилых людей из общественной жизни. Именно, поэтому актуальной
выбранной

темы заключается в первую очередь в своевременной и

полноценной социальной помощи пожилым людям.
Исходя из этого, с каждым годом государство придает все большее
значения организации социальной работы с пожилыми людьми. Такая
помощь рассматривается не только с точки зрения материальной поддержки,
но особое внимание уделяется социальной и психологической помощи
пожилым людям.
Основной

задачей

социальной

работы

с

пожилыми

людьми

заключается в необходимости сохранить их общественную значимость, тем

самым препятствуя их социальному исключению из общества. Также при
оказании социальной поддержи пожилым людям необходимо понимать и
осознавать специфические особенности жизни такой категории населения.
В современном мире социальные нужды и потребности пожилых
людей находятся под пристальным вниманием большинства социальных
институтов, которые реализуют ряд многосторонних социальных программ,
направленных на повышение уровня жизни пожилых людей.
Степень

научной

разработанности

проблемы.

Теоретической

основой послужили исследования ведущих отечественных психологов и
социологов, как Шарин В.И., Фирсов М.В., Холостова В.И., Полищук М.Г.,
Платонова Н.М. Шарин В. И. и Фирсов М.В. в своих работах повествуют об
истории создания социальной работы. Полищук М.Г., Мироненко С.В. и
Потапов Г.В. в своих научных трудах раскрыли значимость центров
социальной реабилитации и геронтологических центров. Кононова Т.Б. и
Крюкова А.В. занимаются изучением перспективных и и инновационных
направлений развития социальной работы с пожилыми людьми в России.
Объектом исследования являются люди пожилого возраста.
Предметом исследования является социальная работа с пожилыми
людьми.
Цель исследования: изучить организацию социальной работы с
пожилыми

людьми

в

ЦРБ

Котовского

муниципального

района

Волгоградской области.
Задачи исследования:
- изучить теоретические основы исследования социальной работы с
пожилыми людьми;
- выявить основные направления социальной работы с пожилыми
людьми;
- проанализировать особенности социальной работы с пожилыми
людьми на примере ЦРБ Котовского муниципального района Волгоградской
области;

- рассмотреть перспективы развития социальной работы на территории
Волгоградской области.
Эмпирической

базой

выпускной

квалификационной

работы

выступили:
1. Анализ правовой базы федерального и регионального уровней.
2. Авторское качественно-количественное исследование (кейс-стади)
социальной работы с пожилыми людьми на базе ЦРБ Котовского района
Волгоградской области.
Структура работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка
используемой литературы и приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе теоретические основы социальной работы с пожилыми
людьми. В первом параграфе понятие и сущность социальной геронтологии.
Проанализировав различные определения понятия геронтологии,
можно сделать вывод, что геронтология создана для детального анализа
старения человека. В рамках этой научной дисциплины изучаются проблемы
и затруднения в жизни стареющих людей, ведетс разработка решений по
предотвращению возникновения таких проблем, происходит минимизация
негативных

последствий

процесса

стареющего

человека

новым

к

старения,
жизненным

релизуется
условиям.

адаптация
Социальная

геронтология является самостоятельной областью геронтологии, которая
изучает различные факторы жизни пожилого челвоека: демографические,
финансовые,

экономические,

психологически.

социальные,

Проанализировав

систему

физические,
принципой

духовные
социальной

геронтологии можно сделать вывод, что принципы геронтологии нацелены
на то, чтобы стареющие люди могли и дальше вести привычную для них
жизнь для чего их необходимо обеспечить социальными гарантиями

и

оказать требуемую социальную, правовую и финансовую помощь. Но не
следует забывать, что не только на государство и на общество ложится

обязанность заботится о пожилых людях, но также в этом процессе активное
участие должны прнимать и родственники стареющих людей.
Во втором параграфе рассматривается технология социальной работы
с пожилыми людьми. Смысл социальной работы - социальная реабилитация.
В данном случае такая реабилитация - это действительное восстановление в
привычных

обязанностях,

функциях,

видах

деятельности,

характере

отношений с людьми (пусть в меньшей мере и в иных статусах), но
превращение - и это самое главное! - пожилого человека из объекта
социальной работы в ее субъекта. Преодоление, смягчение драмы,
невостребованности происходит на основе собственного житейского (в т.ч.
профессионального, семейного) опыта. Важно не только давать человеку, но
и помочь ему продолжать отдавать себя, сохраняя тем самым устойчивость,
гарантию определенной стабильности, ощущение доброй перспективы,
оптимистическую и реализуемую надежду на то, что и в новых
обстоятельствах человек остается нужным.
Во второй главе анализируется социальная работа с пожилыми
людьми на базе ЦРБ Котовского района Волгоградской области.
В

первом

параграфе

анализируется

организация

обслуживания

пожилых людей в ЦРБ Котовского района Волгоградской области.
Гериатрическая служба является важной составляющей системы
здравоохранения. В состав службы входят специализированные стационары,
отделения (в том числе и отделения сестринского ухода), амбулаторные
подразделения больниц.
Основными функциями гериатрических центров являются организация
и

оказание

специализированной

стационарной

и

консультативно-

диагностической помощи населению пожилого и старческого возраста.
Перед гериатрическими центрами стоят задачи по мониторингу
состояния здоровья граждан старших возрастных групп, определение
потребности в медицинской и медико-социальной помощи, участие в
разработке

территориальных

и

региональных

программ

по

совершенствованию медицинской помощи населению старших возрастов,
оказание консультативной, лечебно-диагностической и реабилитационной
помощи, внедрение в практику современных методов и технологий
диагностики, лечения и реабилитации.
Во

втором

параграфе

анализируются

перспективы

развития

геронтологической помощи населению Волгоградской области:
- реализация проекта «Территория заботы» позволит повысить качество
и доступность медицинской помощи для пожилых людей;
- будет активизирована профилактическая работа, усилен контроль
диспансеризации и выполнения назначений врачей-специалистов;
- Волгоградская область вошла в пятерку регионов-участников
пилотного федерального проекта «Территория заботы» в 2016 году. За это
время медицинский колледж обучил порядка ста медицинских работников по
программе «Сестринское дело в гериатрии». На базе ВолгГМУ организована
подготовка «Гериатрия» для врачей терапевтического профиля.
На основе проведенного нами исследования, можно прийти к выводу,
что содержание социальной работы состоит в следующем:
- оказание практической помощи пожилым и старым людям, семьям и
группам лиц старческого возраста с низким уровнем благосостояния и
нарушенными социальными контактами;
- социальная реабилитация пожилых и старых людей, создание
условий, повышающих их социальную активность;
- формирование политики социальной защиты в отношении пожилых и
старых людей;
- разработка превентивных программ по устранению отрицательных
последствий старения и старости.
Уход за старыми людьми - это внимательное и заботливое наблюдение
за другими, умение войти в мир их переживаний с одновременным
восприятием и перепроверкой собственных ощущений. Это умение
воспринимать старых людей такими, какие они есть.

Уход за старыми людьми - это тактичные, запланированные действия,
доверие и помощь в процессах адаптации старого человека к изменившимся
жизненным условиям.
Уход за старыми людьми - это, наконец, сопровождение умирающих,
оказание помощи членам семьи в этот тягостный момент.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

заключении

формулируются

подводятся

основные

практические рекомендации.

итоги

теоретические

проведенных
и

исследований,

практические

выводы,

