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Актуальность темы исследования: В современном мире постепенно растет доля
людей пожилого возраста в составе населения, подобные тенденции характерны и для
нашей страны. В этих условиях социальная забота о престарелых людях ориентированная
в основном на малоимущих и одиноких, получила новый импульс к развитию. В
развитых странах
по
этим
проблемам сформировался
ряд
новых концепций,
совершенствуется деятельность
инфраструктур,
ориентированная на
улучшение
социального статуса человека в обществе.
Как сделать жизнь пожилого человека достойной, насыщенной активной
деятельностью и радостью, как избавить его от чувства одиночества, отчуждённости,
восполнить дефицит общения, удовлетворить потребности и интересы - эти и другие
вопросы волнуют в настоящее время общественность всего мира. И здесь в первую
очередь встаёт проблема досуга пожилого человека, обеспечения ему таких условий,
чтобы он имел все те условия существования, которые отвечают современным
представлениям о комфорте и безопасности.
Кризис социально-экономической трансформации жестоко отразился на поколении
пожилых людей: общество стареет, под угрозой генофонд нации; проблемы насилия в
семье, проблемы одиночества и т.д. Резко обострилась проблема материально-бытового
положения пожилых людей. В числе наиболее острых социальных проблем в России бедность, значительное снижение уровня и качества жизни, высокая смертность и
старение населения Российской Федерации.
Изменение социального статуса человека в старости и при наступлении
инвалидности в пожилом возрасте, возникновение различных затруднений в социальнобытовой, психологической адаптации к новым условиям жизни диктует необходимость
выработки и реализации специфических подходов, форм и методов, особых технологий
социальной работы с такими людьми.
Одним из закономерных последствий старения населения как социальнодемографического процесса является рост потребностей в социальных услугах, развитие
системы социального облуживания, поиск источников и ресурсов для обеспечения
эффективной деятельности этой сферы.
Цель работы: выявление основных направлений реализации и основной тенденции
развития социально-правовой политики государства в отношении пожилых людей.
Задачи:
рассмотреть отношение к пожилым людям в обществе в различные периоды
истории;
- проанализировать положение пожилых людей и рассмотреть их актуальные
проблемы в современной России;
- исследовать сущность, содержание и приоритетные направления государственной
социально-правовой политики в отношении пожилых людей в Российской Федерации;
- исследовать проблемы реализации федеральных и региональных социальных
программ в отношении граждан старшего поколения;
- раскрыть специфику социального обслуживания пожилых людей;
- рассмотреть основные подходы к решению социально-правовых проблем пожилых
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людей (на примере ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания
населения»).
Теоретико-методологические основы исследования. При изучении и
обработке статистического материала использовались и применялись общенаучные
методы исследования, а именно: системный, логический и сравнительный анализ,
сравнение и обобщение. В ходе анализа проблем развития современных пенсионных
фондов особое внимание было уделено работе с нормативно-правовыми источниками.
Теоретическую основу исследования составили также, научные и научнометодические труды ученых юристов, экономистов, социологов в области социальноправовой защиты пожилых граждан и проблемы старения населения как в целом по
России, так и в Ставропольском крае.
Правовую базу исследования составляют: Конституция РФ, Федеральные законы,
законы Ставропольского края и др.
Методология выпускной квалификационной работы базируется на системном
подходе, который обеспечивает возможность анализа и синтеза объекта исследования, как
сложной системы, состоящей из множества взаимосвязанных и взаимодействующих
элементов.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что в современном обществе
проблема старения населения является актуальной и значимой.
В первой главе прослеживаются объективные предпосылки и пути развития
социальной защиты пожилых людей, рассматривается генезис отношения к старикам в
обществе, выявляются формы и виды поддержки пожилых людей в российском
государстве. Во второй главе исследуются сущность и содержание проблемы старения
населения, дается характеристика социально-демографических процессов старения
населения в России, выявляются социальные проблемы лиц пожилого возраста и
исследуются насилие и пренебрежение к пожилым людям. В третьей главе
рассматривается государственная социальная политика в отношении граждан старшего
поколения, исследуется формы, принципы социального обслуживание пожилых людей.
Проведенное исследование показало, что система социального обслуживания
пожилых людей - одна из важных, неотъемлемых сторон социальной защиты населения,
государственной социальной политики.
Рекомендации. Социальная политика, вся деятельность государства в интересах
пожилых людей должна предусматривать изучение и учет этой специфики,
дифференциацию мер социальной поддержки в зависимости от потребностей и
возможностей самих лиц старшего возраста
Следует сформировать общественное мнение, осуждающее детей, которые бросают
своих пожилых родителей на произвол судьбы или сдают их в дома престарелых.
Большую роль во внедрении такой морали, могут сыграть СМИ, школа, духовенство всех
вероисповеданий. Все традиционные религии придают большое значение долгу детей
перед родителями.
Анализируя деятельность ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального
обслуживания населения» можно с уверенностью сказать, он обладает практически всем
стратегическим потенциалом, необходимым для того, что бы позиционировать себя, как
успешно и
планомерно
развивающееся
учреждение,
способное обеспечить
предоставление качественного, доступного комплекса социальных услуг, быстро
реагирующее на изменения потребностей получателей социальных услуг, использующее в
своей работе для достижения целей инновационную и проектную деятельность.

