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Актуальность исследования особенностей социальной работы с семьями,
состоящими

из

одних

пенсионеров,

обусловлена

следующими

обстоятельствами:
− увеличением

доли

семей,

состоящих

из

одних

пенсионеров,

и

нуждающихся в социальной помощи;
− ухудшением социальной политики в отношении пожилых и престарелых
граждан;
− недостатками организации эффективной социальной помощи семьям,
состоящим из одних пенсионеров и нуждающимся в социальной помощи.
Для снижения перечисленных трудностей нами была разработана модель
социальной работы с семьями, состоящими из одних пенсионеров.
Целью

исследования

являлась

разработка

системной

модели,

направленной на повышение качества жизни семей пенсионеров.
Для достижения поставленной цели нами были разработаны следующие
задачи:
− определение проблемы семей, состоящих из одних пенсионеров;
− социально-реабилитационная
здоровья,

адаптации

к

помощь,
данному

направленная
периоду

на

укрепление

жизни,

повышение

коммуникативных навыков, развитие творческого потенциала;

− повышения качества жизни семей, состоящих из одних пенсионеров.
Модель деятельности социального работника с семьями, состоящими из
одних пенсионеров
Проблема

Механизм решения

Ожидаемые результаты

Диагностический этап
I. Работа с семьями, состоящими из одних пенсионеров
− получение информации о
социальном
Изучение
проблем
семей,
состоящих из
одних
пенсионеров

статусе

и

условиях

Методы:
− опрос
− анкетирование

жизнедеятельности

семей,

состоящих

одних

из

пенсионеров;

− наблюдение

− получение

− социальный патронат

объективной

информации о проблемах
семей, состоящих из одних
пенсионеров

Аналитический этап
Анализ и обобщение результатов диагностики
− классификация
Наличие
информации,
требующей

проблем

конкретной семьи;
− разработка

− анализ и обобщение результатов

практических

рекомендаций

обобщения

(программ),

направленных

на

их

решение
Коррекционно–профилактический этап
I. Работа с семьями, состоящими из одних пенсионеров
Привлечение

− взаимодействие с организациями города − вовлечение

членов семей,

по

состоящих из

пожилым людям;

предоставлению

рабочих

мест

− обеспечение занятостью на дому;

пенсионеров,

− социотерапия

(трудотерапия,

терапия − повышение

занятостью,

общественно-

терапия (терапия средствами искусства)

полезной

терапия,

социальных

контактов;

к

средовая

посильный

трудовой процесс;
− установление

одних

в

арт-

значимости

социального статуса

Проблема

Механизм решения

Ожидаемые результаты

деятельности
− создание социальной гостиной на базе − формирование
образовательного,
просветительного
Центра

культурноучреждения

социального

активной

жизненной

или

позиции

пенсионеров;

обслуживания − позитивные

населения;

изменения

в

личностном статусе;

− «Дом душевной теплоты» (дом дневного − содействие в создании на
пребывания группы пенсионеров из 6 - 8

добровольных

человек);

атмосферы

− организация групп самопомощи для
оказания

добровольной

поддержки

Организация
активного
досуга

на

помощи

началах
уюта

и

комфорта в доме дневного

и

пребывания;

(например, − поддержание установки на

дому,

«Пожилые добровольцы», «Пенсионеры

максимально

- компаньоны», «Приходящие бабушки и

самостоятельную жизнь с

дедушки»);

опорой на взаимопомощь

− обеспечение

совместного

времяпровождения
экскурсий,

друзей и близких;

(организация − содействие

пикников,

посещение

кинотеатров, концертов и другое);
− содействие в организации клубов по

внимании

к

пенсионеров

со

жизненных

экспозиции в существующих музеях или

перспектив;

ценностей,

в

создании

музея

реликвий, − создание

семейных
материалов

о

и

жизни
стороны

бывших коллег по работе;

(или

выставки)

участии

− нахождение

интересам;
− содействие

в

семейных

династиях

новых
интересов

условий

развития
самоценности,

и

для

чувства
значимости

жизненного

пути,

позитивного

принятия

новой жизненной ситуации
Заключительный этап
Мониторинг результатов

Таким образом, в предложенной модели социальной работы с семьями,
состоящими

из

одних

пенсионеров,

нами

были

выделены

основные

направления работы, которые можно рекомендовать социальному работнику.
Данная модель была разработана в результате практической работы на
базе отделения государственного казенного учреждения «Центр социальной
поддержки Сахалинской области» по Углегорскому району.

