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Увеличение доли пожилых граждан в общей численности населения страны предопре-
деляет возрастающую значимость данного вопроса. Не случайно ему было посвящено за-
седание Президиума Госсовета РФ в августе 2014 г., на котором достаточно подробно были
обсуждены проблемы развития системы социальной защиты пожилых людей, высказаны
инициативы по совершенствованию механизма реализации конституционного права на со-
циальное обеспечение.

Президент РФ В.В. Путин обозначил основные задачи в сфере социальной защиты на-
селения: "Здесь главное - забота, милосердие, внимание. Нужно привлекать к этой работе
и волонтеров, поддерживать приемные семьи, которые берут под опеку пожилых и инва-
лидов, активно развивать нестационарные формы социального обслуживания. В нашем
обществе уже давно есть запрос на новую, современную политику в отношении людей
старшего возраста. Она должна опираться на дифференцированный подход, на создание
условий, обеспечивающих как активное долголетие, так и эффективную поддержку тем,
кто нуждается, действительно, в помощи. Для реализации новой политики потребуются
кардинальные изменения в работе систем соцзащиты, здравоохранения, образования. На-
до будет откорректировать ряд отраслевых программ, уделить особое внимание развитию
негосударственного сектора предоставления социальных услуг" [2].

Принимаются соответствующие документы и в отдельных субъектах федерации. Так,
на уровне законодательства в рамках Постановления Правительства Санкт-Петербурга от
15.02.2011 №171 «О Программе «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста
в Санкт-Петербурге на 2011-2013 годы»» был определен комплекс мероприятий, направ-
ленных на повышение качества жизни граждан пожилого возраста Санкт-Петербурга.
Программа включала 8 разделов, в том числе меры по оптимизации среды для активной
жизнедеятельности граждан, такие как: предоставление социального транспорта (соци-
альное такси), внедрение системы физкультурно-оздоровительных комплексов для граж-
дан пожилого возраста. В целях усовершенствования коммуникационных связей и раз-
вития интеллектуального потенциала граждан данной возрастной категории стали про-
водиться мероприятия по организации центров социального обслуживания населения,
клубов компьютерной грамотности с возможностью доступа в сеть Интернет, что да-
ло возможность расширения пространства общения с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий. Большая часть разделов данной программы была
успешно реализована и продолжает осуществляться, несмотря на кризисное состояние
российской экономики.

Нами было проведено интервью с 50-ю респондентами (мужчинами и женщинами в
возрасте от 56 до 77 лет) с целью выявить отношение интервьюируемых к своему возрас-
ту и уровень социальной интеграции в семье и обществе. У людей в позднем возрасте,
как правило, падает активность, замедляются психические процессы, ухудшается само-
чувствие. В процессе старения меняется отношение к явлениям и событиям, изменяется
направленность интересов. Во многих случаях происходит сужение круга интересов, воз-
никают раздражительность, недовольство окружающими. Эти особенности пожилых лю-
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дей должны учитываться в общении с ними.

В результате исследования было выявлено, что 69% опрошенных считают свой воз-
раст временем уныния и пассивности. Данные цифры свидетельствуют о необходимости
повышать активную жизненную позицию пожилого возраста. Выяснилось также, что 81%
опрошенных считает, что в условиях утраты социального статуса, связанного с выполняв-
шейся работой, изменения физических возможностей, ухудшения экономических условий
жизни, изменения функций в семье, потери близких людей, им необходима гарантирован-
ная государственная поддержка для общекультурного развития и самореализации.

Для решения возникших проблем стоит обратиться к зарубежному опыту. В Швеции,
например, на законодательном уровне определено право на помощь, причем не только
финансового характера, но и бытовую - уборка дома, закупка продуктов питания, стирка,
а для поддержания контактов с другими людьми - транспортное обслуживание. Вели-
кобритания является ярким примером страны, которая ориентирована на создание ком-
фортных условий для пожилых людей в домашних условиях. Поддержка оказывается с
помощью социальных или добровольческих объединений в тех случаях, если родствен-
ники в силу своей занятости не имеют возможности полноценно заботиться о пожилых
членах семьи. Если же пожилой человек одинок, то у него есть возможность проживать
в доме-интернате, который представляет собой учреждение оптимальной комфортности с
квалифицированными социальными и медицинскими работниками. В Германии важную
роль в социальном обслуживании престарелых играют центры дневного пребывания. В
них существуют клубы по интересам, рукодельные мастерские, залы лечебной физкуль-
туры. В ряде центров работает медицинский персонал и преподаватели, которые помогают
получить бабушкам и дедушкам дополнительное образование [3].

Таким образом, приоритетным направлением государственной политики должно стать
повышение качества жизни граждан пожилого возраста, в том числе формирование эф-
фективной системы здравоохранения, повышение доступности культурно-массовых меро-
приятий, содействие развитию механизмов социальной адаптации пожилых россиян. Од-
новременно надо искать поддержку не только со стороны государства, но и привлекать
частных инвесторов к организации волонтерских движений для оказания помощи пожи-
лым людям. Помимо материальной и организационной базы, для создания пожилым лю-
дям комфортной обстановки в семье и обществе необходимо воспитывать в подрастающем
поколении чувство уважения к старшим, контролировать качество знаний и компетент-
ность будущих и действующих специалистов в сфере социальной работы с целью оказания
добросовестной и своевременной помощи пожилым людям [1,1800].
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