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СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ КАК СУБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Аннотация: Актуальность рассматриваемой проблемы в статье 

обусловлена тем, что в современном обществе достаточно большой процент 

пожилых людей и инвалидов, они являются весьма уязвимой категорией 

граждан и требуют пристального внимания со стороны государства, 

общества и социального работника. Ознакомление с социальными 

характеристиками граждан пожилого возраста и инвалидов является очень 

важным аспектом в социальной работе с лицами данных категорий.  
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Annotation: The relevance of the problem under consideration in the article is 

due to the fact that in modern society there is a fairly large percentage of elderly and 

disabled people, they are a very vulnerable category of citizens and require close 

attention from the state, society and the social worker. Familiarization with the social 

characteristics of elderly and disabled citizens is a very important aspect in social work 

with persons of these categories. 
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В современной России инвалиды и пенсионеры составляют 29% населения 

трудоспособного возраста. Пожилые люди и инвалиды часто сталкиваются с 

такими проблемами, как одиночество, кризис семейных отношений, 

злоупотребление алкоголем, депрессия, психический дисбаланс, поэтому им в 

срочном порядке требуется помощь социальных работников. 

Дадим характеристику социальной группе «пенсионеры». Старость – это 

последняя стадия в развитии человека, в которой этот процесс происходит по 

нисходящей жизненной кривой. Другими словами, в жизни человека с 

определённого возраста проявляются инволюционные признаки. Это 

выражается во внешнем виде человека, уменьшении его жизненной энергии, 

изменении психических реакций и психологических характеристик, 

ограничении физических возможностей [1, 21]. 

При должном внимании к пожилым людям общественными 

объединениями, государством и обществом в целом их жизнь может стать 

полноценной. Ритм старения во многом зависит от образа жизни пожилых людей 

(обычно пенсионеров), их положения в семье, уровня жизни, условий труда, а 

также социальных и психологических факторов [2, 208]. 
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И. С. Кон представил типологию, в основе которой лежит зависимость 

типа от характера деятельности, которой заняты пожилые. В ней говорится о 

благополучных и отрицательных типах старости. 

Благополучные включают в себя следующие четыре типа: 

- Первый тип – активная, творческая старость, когда человек выходит на 

пенсию, он перестает заниматься профессиональной деятельностью, но 

продолжает участвовать в общественной жизни, благодаря чему не чувствует 

себя неполноценным. 

- Второй тип – у человека хорошее социальное и психологическое 

здоровье, но его энергия в основном направлена на организацию собственной 

жизни, то есть на материальное благополучие, отдых, самообразование, на что 

раньше не хватало времени. 

- Третий тип – в основном это женщины, которые находят новое 

применение в семье. Семья неисчерпаема и не оставляет времени ни на хандру, 

ни на скуку. Однако этот тип удовлетворенности жизнью обычно ниже, чем 

первые два. 

- Четвертый тип – смысл жизни представителей этого типа – обеспечить 

укрепление собственного здоровья, что не только приводит к довольно 

разнообразным формам деятельности, но и доставляет своеобразное моральное 

удовлетворение. Однако часто наблюдается тенденция к преувеличению степени 

их действительных и мнимых болезней, а также повышенное чувство тревоги. 

Отрицательные типы включают следующих представителей: 

- Агрессивные старые ворчуны. Этот тип людей отличается крайней 

неудовлетворенностью окружающим миром и критикой всех, кроме себя. 

- Разочарованные в себе одинокие и грустные неудачники. Пожилые люди 

этого типа постоянно испытывают чувство вины за упущенные реальные или 

предполагаемые возможности, они не могут избавиться от негативных 

воспоминаний о жизненных ошибках [3, 68]. 
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В России были созданы нормативные акты и документы, которые 

составляют правовую базу для работы с клиентами пожилого возраста с целью 

реализации и защиты их прав и интересов. 

Создание условий для самостоятельного жизнеобеспечения – главная цель 

социальной работы. Среди лиц, не способных самостоятельно обеспечить себе 

существование, наиболее многочисленный контингент инвалидов. 

«Инвалид, - говорится в Законе «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеванием, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограниченной 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты». Из 

определения можно сделать вывод, что все люди с ограниченными 

возможностями нуждаются в социальной защите, но характер, время и объем 

деятельности определяются индивидуально для каждого человека и имеют 

важные характеристики для разных групп пациентов. 

Социальная защита людей с ограниченными возможностями включает в 

себя систему гарантированных государством социальных, правовых и 

экономических мер, которые предлагают инвалидам условия для преодоления и 

замены инвалидности и дают им возможность участвовать в жизни общества на 

равных основаниях [4, 8]. 

Признание лица инвалидом осуществляется Государственной службой 

медико-социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом 

устанавливаются Правительством Российской Федерации". 

Немые, калеки, глухие, слепые, люди с нарушенной координацией 

движения, полностью или частично парализованные и т.п. признаются 

инвалидами в силу очевидных отклонений от нормального физического 

состояния человека. Кроме того, инвалидами признаются люди, не имеющие 

внешних отличий от обычных людей, но имеющие заболевания, не позволяющие 

им работать в различных сферах. Например, человек, страдающий ишемической 
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болезнью сердца, не способен к тяжелой физической работе, но вполне способен 

к умственной деятельности [5, 11]. 

Алгоритм работы по социальной защите инвалидов включает в первую 

очередь диагностику социальных и личностных проблем. Источником 

социальных и личностных проблем инвалидов является ограничение их 

жизнедеятельности вследствие заболеваний, травм, дефектов базируется на 

компенсации последствий болезни, которая получила развитие в 

Международной номенклатуре нарушений, ограничений жизнедеятельности и 

социальной недостаточности. 

Все инвалиды по разным основаниям разделяются на несколько групп. 

Рассмотрим рисунок 1. 

 
Рисунок 1. Критерии разделения инвалидов на группы 

В России создана правовая база социальной защиты людей с 

ограниченными возможностями, созданы необходимые условия для 

предоставления инвалидам дополнительных гарантий занятости. Однако 

нормативно-правовая база социальной защиты людей с ограниченными 
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возможностями и механизм трудоустройства людей с ограниченными 

возможностями нуждаются в дальнейшем улучшении. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что пожилые граждане и 

инвалиды являются самыми уязвимыми категориями населения. Они нуждаются 

в поддержке со стороны государства и общества, в частности от социального 

работника. Очень важно поддерживать и защищать эти категории населения, 

чтобы они смогли комфортно жить и состоять в социуме. 
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