
 
 

Социальная работа с 

пожилыми людьми является одним из 

наиболее массовых направлений в 

сфере социальной защиты населения. 

Благополучие человека в пожилом 

возрасте обусловлено влиянием 

многочисленных факторов. Огромную 

значимость приобретает сохранение 

здоровья, возможность самостоятельно 

себя обслуживать, длительно 

передвигаться. Экономический фактор 

выражен уровнем благосостояния 

пожилого человека, наличием 

желаемого материального дохода из 

одного или нескольких источников. 

Роль психологической составляющей 

сводится к присутствию сохранных 

психических и психофизиологических 

функций – памяти, внимания, речи, 

мышления. Семья в жизни пожилого 

человека играет весомую роль как в 

качестве поддерживающей среды, так и в 

качестве смыслообразующей основы 

жизнедеятельности. Наличие творческих 

увлечений не только скрашивает досуг 

пожилого человека, но и позволяет ему 

реализовывать свой потенциал, 

повышать самооценку. Дома-интернаты 

для пожилых и инвалидов являются 

стационарными учреждениями, где 

пожилой клиент получает весь спектр 

бытовых, социально-медицинских, 

психологических, социально-правовых и 

культурно-досуговых услуг. 

 

Среди многообразия технологий 

социальной работы с пожилыми 

людьми на разных этапах старения 

можно выделить ряд тех, которые 

наибольшим образом направлены на 

самоактивизацию пожилых и рост их 

адаптивного потенциала. Так, создание 

клубов пожилых людей позволяет 

приятно и плодотворно проводить 

время, творчески реализовываться, 

удовлетворять разнообразные духовные 

потребности. Клубы могут объединять 

людей по интересам, однако 

предпочтительнее практиковать 

комплексный подход к клубной работе, 

уделяя внимание созданию 

разнообразных секций с параллельным 

проведением общеклубных 

мероприятий. Еще одной 

перспективной технологией 

социальной работы с пожилыми 

людьми является создание групп 

самопомощи. Цель создания группы - 

систематизированная взаимная помощь 

по решению разнообразных проблем. 

По мере существования группы ее 

участники распределяют усилия по 

оказанию друг другу различных услуг 

социально-бытового, медико-



гигиенического, морально-

поддерживающего характера, также 

являясь постоянными партнерами по 

общению и досуговой деятельности. 

Информационно-коммуникативные 

технологии взаимодействия с 

пожилыми и между пожилыми людьми 

являются важным средством роста 

адаптированности и социализирования 

граждан старшего поколения. К ним 

можно отнести методику ведения 

онлайн-приема посредством 

программы Skype, реализацию 

программы "Информационно-

коммуникативное общение в режиме 

реального времени", что особенно 

важно для граждан, находящихся на 

надомном социальном обслуживании. 

Это позволяет проводить 

индивидуальные консультации, 

информировать клиентов, проводить 

веб-конференции. Особенно важно то, 

что наблюдается минимизация времени 

доступа клиента к социально 

значимому учреждению, что позволяет 

пожилым клиентам беречь свой 

физиологический и временной 

ресурсы. Технология социального 

туризма имеет цель вывести пожилого 

человека из монотонности и рутинности 

повседневной жизни, расширить его 

кругозор, помочь обрести новые знания, 

зарядиться впечатлениями. Социальный 

туризм имеет массу вариантов 

реализации, это могут быть как поездки 

на дальние расстояния, так и 

кратковременные выходы на природу. 
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