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Аннотация. Проблема старения населения относится к числу актуальных,
поскольку идет стабильное повышение удельного веса пожилых граждан в
структуре всего населения. В этом случае необходимо активизировать инновационных формы социальной работы с гражданами пожилого возраста. В статье
предложена и описана модель отделения по работе с семейными формами жизнеустройства граждан пожилого возраста.
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DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE FORMS SOCIAL WORK
WITH CITIZENS OF ADVANCED AGE
Abstract The problem of aging of the population is among relevant as there is a stable increase
in specific weight of elderly citizens in structure of all population. In this case it is necessary to make
active innovative forms of social work with citizens of advanced age. In article the model of office
on work with family forms of living arrangement of citizens of advanced age is offered and described.
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По всему миру в последние десятилетия остро стоит проблема старения
населения. Данные Федеральной службы государственной статистики свидетельствуют о стабильном повышении удельного веса пожилых граждан в структуре всего населения. Так, в период 2007–2018 гг. произошло увеличение доли
пожилых граждан в общей численности населения на 4,6 %, т. е. на
7 630,2 тыс. чел. На 1 января 2018 г. четверть населения России — это граждане
пожилого возраста.
По данным Информационного бюллетеня социально-гигиенического мониторинга в Иркутской области также произошло увеличение доли граждан
старше трудоспособного возраста с 20,6 % в 2013 г. до 22,8 % в 2018 г. [1]
Учитывая тенденции старения населения, ухудшения уровня жизни пожилых граждан и другие присущие пожилым людям проблемы, актуальным является изучение системы социального обслуживания старшего поколения и его инновационных форм, а также эффективности их внедрения.
В ходе реализации социальной работы с пожилыми людьми используются
разные формы и методы. Это и социальное обслуживание на дому, стационарное
социальное обслуживание, срочная социальная помощь, адресная социальная защита и т. п. Для оценки востребованности разных форм социального обслуживания обратимся к таблице 1 [2].
Таблица 1
Доля лиц пожилого возраста, состоящие на учете в органах социальной защиты
населения, получающих социальные услуги в разных формах
Форма обслуживания

Срочное социальное обслуживание (оказание разовой экстренной помощи)
Надомное обслуживание (социально-бытовое/ социально-медицинское)
Полустационарное социальное обслуживание (в
отделениях дневного пребывания учреждений социального обслуживания)
Социально-консультативная помощь
Не определено

Доля от общего числа получателей
социальных услуг пожилого возраста, (в %)
3,6
83,9
2,6
9,2
0,7

Наиболее востребованной формой социального обслуживания для пожилых граждан является предоставление социальных услуг на дому. Это обусловлено тем, что данная форма наиболее приближена к потребностям граждан этой
категории и выгодна в экономическом плане. При этом у представителей старшего поколения появляется возможность возместить отсутствие родственного
ухода и обеспечить проживание граждан в привычных условиях [3].
Основным направлением социальной политики в отношении пожилых
граждан является внедрение стационарозамещающих технологий, среди которых отдельное место отводится приемной семье для пожилого человека.
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В Иркутской области эта технология с 1 января 2019 г. находится в процессе внедрения, однако, в некоторых других регионах, приемные семьи
успешно функционируют уже на протяжении 10 лет.
Приемная семья для граждан пожилого возраста — форма жизнеустройства и дополнительная мера социальной поддержки пожилых граждан, представляющая собой совместное проживание и ведение общего хозяйства гражданина
пожилого возраста и гражданина, осуществляющего за ним уход, на основании
договора о создании приемной семьи [4].
Согласно приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области №53-219/18-мпр утвержден список учреждений,
уполномоченных на заключение договоров о приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов. Необходимо отметить, что данные полномочия возложены на комплексные центры социального обслуживания населения.
На основе анализа литературы и опираясь на опыт Пермского края, нами
была предложена модель отделения по работе с семейными формами жизнеустройства граждан пожилого возраста. Данное отделение нужно рассматривать как составную часть учреждения социального обслуживания, а в нашем случае — комплексного центра.
Кадровый состав отделения включает:
 заведующего отделением;
 специалиста по социальной работе, занимающегося оказанием социальных услуг, содействием в реализации модели по работе с семейными формами устройства людей пожилого возраста;
 геронтолога, деятельность которого предполагает общую работу с пожилыми людьми;
 юриста, занимающегося правовым консультированием клиентов по
различным вопросам, работой с документацией;
 гериатра, оказывающего необходимую медицинскую помощь больным
пожилого и старческого возраста.
Рекомендуем в отделения набирать специалистов, уже имеющих опыт работы с пожилыми людьми. В случае если какие-либо из узких специалистов
(юрист, психолог) не имеют такого опыта, то рекомендуем обеспечить им повышение квалификации по программам «Организация социальной работы с пожилыми людьми» [5].
Направления деятельности отделения могут быть следующими:
 оказание социально-консультационных услуг клиентам отделения
(приемным семьям и пожилым людям) по направлениям юридического и психологического консультирования;
 оформление и ведение документов, составление трехстороннего договора между учреждением, пожилым человеком и приемной семьей;
 контроль за исполнением условий договора, соблюдением прав и обязанностей пожилого человека и членов приемной семьи;
 информирование населения о данной форме социального обслуживания, привлечение к сотрудничеству;
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 организация и проведение совместных тренингов, обучающих мероприятий для пожилого человека и семьи. Содействие приемным семьям в создании благоприятной атмосферы взаимопонимания и взаимного уважения, оказанием содействия в решении конфликтов и иных нарушений семейных отношений;
 социальное сопровождение созданных семей, организованное в виде
систематических посещений и наблюдений за членами приемной семьи для своевременного выявления степени их социальной дезадаптации и оказания им, при
необходимости, соответствующей помощи. В зависимости от степени функциональной состоятельности приемной семьи, ее социальной зрелости определяется
интенсивность, разнообразие и формы социального сопровождения.
Мы считаем, что отделение социальной службы, созданное на основе такой
модели, содержит основные организационные моменты, без которых внедрение
технологии приемной семьи на практике невозможно.
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