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Цель исследования состоит в определении путей совершенствования социально-педагогических техно-
логий сопровождения и поддержки пожилых людей. В статье представлен аналитический материал по обоб-
щению опыта г. Магнитогорска в области развития социально-педагогических технологий сопровождения 
и поддержки пожилых людей. В частности, речь идет о внедрении социальных и социально-педагогических 
практик такими учреждениями и организациями, как ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 
геронтологический центр поликлиники № 2 медико-санитарной части (МСЧ) администрации города, Маг-
нитогорский городской благотворительный общественный фонд «Металлург», МУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения» Орджоникидзевского района, ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», 
Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России», ООО Санаторий-профилакторий 
«Южный», ООО «Абзаково», ООО «Магнитогорский лимонарий», ООО «Дом кино», Магнитогорский дра-
матический театр им. А.С. Пушкина, МБУК «Магнитогорский театр оперы и балета», арт-студия «Открой 
в себе художника», ЧУ ОАО «ММК» «Дворец культуры имени С. Орджоникидзе», ОАНО ДПО «Магнито-
горский институт дополнительного образования» и др. В работе используются общенаучные и специальные 
методы исследования: анализ документов, наблюдение, интервью, метод сравнительного анализа и др.
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В последние десятилетия в России су-
щественно увеличилась доля пожилых лю-
дей в общей численности населения. Не 
случайно отечественные демографы до 
2002 г. называли Россию «государством для 
пожилых», сегодня это «государство с по-
жилыми людьми». С 1995 г. доля пожилых 
в составе населения Российской Федерации 
превышает 24 % (для сравнения в 1979 г. 
доля граждан старше трудоспособного воз-
раста составляла 16,3 %). За период с 1990 
по 2000 г. доля людей пенсионного возрас-
та превысила долю детей до 15 лет. В на-
стоящее время в Российской Федерации 
37,4 млн человек старше трудоспособного 
возраста. По данным Федеральной службы 

государственной статистики [1, 2] доля лиц 
пожилого возраста в ближайшие годы будет 
относительно стабильной, на уровне 25,4 % 
(37,4 млн человек) от общей численности 
населения (146,9 млн человек). Наглядно 
состояние демографической ситуации мож-
но увидеть на рисунке.

Все это актуализирует необходимость 
создания таких условий жизнедеятельности 
для пожилых людей, которые могли бы спо-
собствовать их успешной социальной адап-
тации в современном обществе. В связи 
с этим необходимо использовать различные 
ресурсы для обеспечения социального со-
провождения и поддержки пожилых граж-
дан, в том числе применяя социально-педа-
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гогические технологии. В последние годы 
появляются работы, исследующие соци-
ально-педагогический компонент в систе-
ме социальной защиты населения пожилых 
граждан, организацию социально-педаго-
гической поддержки пожилых людей, тех-
нологии социально-педагогической работы 
и др.

Цель исследования состоит в определе-
нии путей совершенствования социально-
педагогических технологий сопровожде-
ния и поддержки пожилых людей. Научная 
новизна представленной статьи заключа-
ется в рассмотрении технологии социаль-
но-педагогического сопровождения и под-
держки пожилых людей как комплекса 
методов и средств профессиональной и не-
профессиональной деятельности, направ-
ленной на усиление субъектности пожило-
го человека, предполагающей способность 
к решению собственных социальных про-
блем, активность во взаимодействии со 
средой, повышение качества жизни, выра-
жающегося в улучшении здоровья, эконо-
мической независимости, успешной соци-
альной адаптации.

Методологию нашего исследования со-
ставили работы авторов, изучающих раз-
личные аспекты применения социально-пе-
дагогических технологий сопровождения 
и поддержки населения, в том числе граж-
дан пожилого возраста. Исследования ин-
тересов пожилых граждан, технологии 
улучшения их социального самочувствия 
и адаптивного поведения рассматривают-
ся в работах Т.Е. Быковской [3], Н.И. Не-
скоромных [4], А.М. Мамадалиева [4] и др. 
Факторы старения, прекращения трудовой 
деятельности, потребности и качество жиз-
ни пожилых людей рассматривались в рабо-
тах М.В. Корниловой [5], О.А. Тюкина [6] 
и др. Развитие социально-педагогических 
технологий сопровождения и поддержки 
пожилых людей рассматриваются в рабо-

тах Н.В. Курилович [7], Т.Р. Терешкина [8], 
С.В. Терещенко [8] и др.

Частными технологиями социально-
педагогической поддержки пожилых лю-
дей в учреждении социальной защиты на-
селения выступают: социальная помощь, 
реабилитация, адаптация, профилактика, 
консультирование, терапия, образование [7, 
с. 10]. С нашей точки зрения, данные тех-
нологии могут быть реализованы в следу-
ющих направлениях: социально-правовое, 
образовательное, социально-психологиче-
ское, культурно-досуговое и др.

Социально-педагогические технологии 
сопровождения и поддержки пожилых 

людей в г. Магнитогорске
В данной статье представим опыт ис-

пользования технологий социально-педа-
гогического сопровождения и поддержки 
пожилых людей в г. Магнитогорске Челя-
бинской области в соответствии с вышеназ-
ванными направлениями.

Социально-правовое направление. Техно-
логия социально-педагогического сопрово-
ждения и поддержки пожилых людей в со-
циально-правовом направлении реализуется 
посредством метода консультирования. Так, 
в социальных службах г. Магнитогорска 
для граждан пожилого возраста предостав-
ляются социально-правовые услуги силами 
специалистов по социальной работе, а так-
же приглашенных или штатных юристов 
для оказания консультативной помощи по 
юридическим и экономическим вопросам; 
разъяснения мер социальной поддержки; со-
действия в оформлении документов на ока-
зание материальной помощи гражданам по-
жилого возраста; содействия в оформлении 
документов для стационарного учреждения 
(дом-интернат) лицам, нуждающимся в по-
стороннем уходе; организации надомного 
предоставления правовых услуг.

Распределение населения РФ по возрастным группам
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Группа пожилых людей – жителей спе-
циализированного дома «Ветеран», входя-
щего в структуру МГБОФ «Металлург», 
в 2015 г. прошла обучение по программе 
«Золотой возраст». Разработка и реализация 
программы осуществлялась преподавателя-
ми кафедры социальной работы и психоло-
го-педагогического образования ФГБОУ ВО 
«МГТУ им. Г.И. Носова». К рассмотрению 
правовых вопросов привлекались юристы 
г. Магнитогорска. В образовательную про-
грамму были включены индивидуальные 
консультации, что, по отзывам пожилых 
людей, было очень полезно.

Данная практика была продолже-
на в рамках выигранного гранта Обще-
российской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» МГБОФ 
«Металлург» на реализацию социально 
значимого проекта «Счастливый возраст: 
долголетие, здоровье, молодость души» 
(ноябрь 2016 г. – июнь 2017 г.). В этом 
проекте предусмотрена реализация про-
граммы «Университет третьего возраста». 
Организация данной программы осущест-
вляется преподавателями кафедры со-
циальной работы и психолого-педагоги-
ческого образования ФГБОУ ВО «МГТУ 
им. Г.И. Носова», с привлечением специ-
алистов юридического профиля. В рамках 
образовательной программы для пожилых 
людей предусмотрен социально-правовой 
блок. Данная технология, на наш взгляд, 
позволяет обеспечить успешную социаль-
но-правовую адаптацию пожилых людей, 
используя ресурсы государственных и не-
государственных организаций.

Образовательное направление. Для ре-
ализации этого направления в технологии 
социально-педагогического сопровождения 
и поддержки пожилых людей используются 
наглядные, словесные и практические ме-
тоды обучения. Новым подходом в реали-
зации данных методов является обучение 
пожилых граждан в «Университете третье-
го возраста» по различным программам, 
разработанным с учетом их интересов: ме-
дицинским, культурно-творческим, психо-
логическим и др. Пожилые граждане прояв-
ляют повышенный интерес к обучению, так 
как многие из них не имели возможности 
учиться из-за социокультурных условий. 
Практическая значимость обучения по-
жилых людей компьютерной грамотности 
велика, так как современные возможности 
информационных технологий позволяют 
не только обеспечить общение и устанав-
ливать контакты с новыми и старыми зна-
комыми, но и решать различные вопросы 
и проблемы повседневной жизни: оплата 
коммунальных платежей, вызов врача на 

дом, запись на прием к врачу, покупка то-
варов и др.

Примером реализации технологии со-
циально-педагогического сопровождения 
и поддержки пожилых людей является го-
сударственная программа «Повышение ка-
чества жизни граждан пожилого возраста 
и иных категорий граждан в Челябинской 
области». Данная программа способствует 
преодолению цифрового барьера пожилы-
ми гражданами; позволяет обучить основам 
компьютерной грамотности; организовать 
пункты коллективного доступа к сети Ин-
тернет во всех учреждениях социального 
обслуживания для граждан пожилого воз-
раста и др.

Специалисты муниципальных учрежде-
ний социальной службы реализуют данные 
мероприятия на базе учреждений социаль-
ного обслуживания. Результатом реализа-
ции программы является получение пожи-
лыми людьми знаний и консультаций для 
дальнейшей самостоятельной работы на 
компьютере. Вместе с тем очевидно, что 
специалисты муниципальных учреждений 
социальной службы не в состоянии обучить 
и проконсультировать всех нуждающихся 
в этих знаниях пожилых людей, в том числе 
и тех, кто не является клиентами социаль-
ной службы. На помощь им приходят него-
сударственные организации, деятельность 
которых направлена на социальную помощь 
и поддержку пожилых людей. Следователь-
но, в таких организациях следует развивать 
социально-педагогическое сопровождение 
пожилых людей как самостоятельное на-
правление работы.

Практика реализации программы «Уни-
верситет третьего возраста» способство-
вала достижению значимых результатов. 
С января по апрель 2017 г. в ней приняли 
участие 80 пожилых людей, которые были 
разделены на 4 целевые группы по 20 че-
ловек. Каждая группа прошла обучение 
компьютерной грамотности на базе обра-
зовательной автономной некоммерческой 
организации дополнительного професси-
онального образования «Магнитогорский 
институт дополнительного образования». 
Обучение пожилых людей включало изуче-
ние и формирование практических навы-
ков по следующим направлениям: понятие 
и виды информационных технологий; виды 
и возможности современных компьютеров; 
технологии поиска нужной информации 
в сети Интернет; способы решения личных 
запросов с помощью официальных интер-
нет-ресурсов (запись к врачу, портал госус-
луг и др.); способы установления или вос-
становления контактов с родственниками 
и знакомыми в сети Интернет.
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Каждая группа в 20 человек прошла обу-
чение в мультимедийной аудитории, на пер-
сональном компьютерном рабочем месте (с 
подключением к сети Интернет). Учитывая 
специфику пожилых граждан, к процессу 
их обучения привлечены преподаватели 
и 20 волонтеров – студентов ФГБОУ ВО 
«МГТУ им. Г.И. Носова», обучающихся 
по направлениям подготовки «Социальная 
работа» и «Психолого-педагогическое об-
разование». Каждый студент был прикре-
плен к пожилому человеку и реализовывал 
социально-педагогическое сопровождение 
пожилых людей на протяжении всего курса.

Актуальность реализации образователь-
ного направления обучения пожилых людей 
компьютерной грамотности подтверждена 
результатами интервью, в которых отраже-
ны следующие ожидания: «Хочу научиться 
записываться к врачу через компьютер», «Я 
уже училась компьютерной грамотности, но 
еще хочу», «Я училась работать на компью-
тере, но уже все забыла, очень хочу учить-
ся», «Хочу найти одноклассников, друзей 
юности, сослуживцев» и др. 

Социально-психологическое направление. 
Вклад государства в процесс оказания помо-
щи стареющим гражданам осуществляется 
официальной, формальной сетью, содержа-
ние деятельности которой описано в феде-
ральных законах. Участие друзей и семьи 
можно рассматривать как вклад в неофици-
альную, частную сеть социальной помощи 
стареющим людям. Между этими двумя нахо-
дится третья – добровольная: волонтерство, 
геронтоволонтерство, которые мы рассма-
триваем как элементы социально-педагогиче-
ских технологий сопровождения и поддерж-
ки пожилых людей.

Немало пожилых людей оказывают по-
мощь соседям, знакомым, родственникам, 
большинство же пожилых людей привлека-
ется к такой деятельности через различные 
программы помощи, разрабатываемые го-
сударственными учреждениями, учебными 
заведениями, центрами социальной помо-
щи. Участие в реализации таких программ 
позволяет пожилым людям заслужить ува-
жение, почувствовать удовлетворение от 
сознания, что ты нужен и можешь сделать 
кого-то счастливым; продлить их прожива-
ние в собственном доме, отдалить переезд 
в дом-интернат; сохранить связь пожилых 
людей со своими еще работающими колле-
гами, организациями, где они трудились.

Наряду с расширением добровольной 
сети с помощью пожилых людей стоит за-
дача развивать систему профессиональной 
помощи стареющим людям. Клубная дея-
тельность, получившая распространение 
в деятельности центров социального обслу-

живания населения, рассматривается как 
один из методов социально-педагогических 
технологий сопровождения, однако не каж-
дый пожилой человек приходит в клуб и, 
придя в него, не всегда остается. В реали-
зации клубной работы с пожилыми людьми 
специалисты, волонтеры прибегают к сле-
дующим методам и приемам: беседе, кон-
сультированию, проявлению доброты, вни-
мания, заботы, выражению положительного 
отношения и др.

Социально-педагогическая техноло-
гия, в том числе методы активного соци-
ально-психологического обучения герон-
товолонтерству, подводят пожилых людей 
к осмыслению, с одной стороны, помех, 
затруднений, характерных для их межлич-
ностного общения, а с другой – к определе-
нию условий и факторов, благоприятству-
ющих и оптимизирующих общение, что 
сказывается в целом на психологическом 
комфорте и общем эмоциональном настрое. 

Особенно следует отметить опыт реали-
зации социально-педагогических техноло-
гий сопровождения и поддержки пожилых 
людей в рамках названной ранее програм-
мы «Золотой возраст». Большой интерес 
у пожилых людей вызвало изучение и об-
суждение вопросов, связанных с умением 
создавать хорошее настроение, радоваться 
жизни, поиском единомышленников, обре-
тением душевного равновесия, решать кон-
фликтные ситуации, открывать для себя но-
вые горизонты. В итоговом интервью после 
завершения программы пожилые люди от-
мечали, что они стали лучше понимать себя 
и меньше обижаться на близких, улучши-
лось их настроение, они стали более спло-
ченными. Многие указали то, что их группа 
стала дружной, они проявляют внимание 
друг к другу, заинтересованность в общих 
делах жителей дома «Ветеран». 100 % по-
жилых людей отметили, что теперь у них 
появились новые жизненные цели, смысл 
жизни. 

Культурно-досуговое направление. Та-
кие социально-педагогические технологии, 
как реабилитация, адаптация и терапия, 
могут быть реализованы в культурно-досу-
говом направлении, которое предполагает 
организацию и проведение занятий, экс-
курсий, праздников, концертов для граж-
дан пожилого возраста – клиентов государ-
ственных и негосударственных учреждений 
социальной службы г. Магнитогорска. Так 
в г. Магнитогорске в рамках программы 
«Университет третьего возраста» были ор-
ганизованы и реализованы концертные про-
граммы, занятия живописью, экскурсии, 
посещение спектаклей, киносеансов, кон-
цертов. Благодаря участию пожилых людей 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 8, 2018

180 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

в названных мероприятиях все они, в той 
или иной степени, прошли реабилитацию, 
адаптацию и терапию. Важным результатом 
можно считать улучшение эмоционального 
настроения пожилых людей, повышение 
социальной активности, личностной само- 
оценки и уверенности в себе, формирование 
позитивного эмоционального фона, сниже-
ние уровня тревожности, расширение круга 
общения, что в свою очередь обеспечивает 
социальное сопровождение и поддержку 
пожилых людей.

Активными субъектами реализации 
технологий социально-педагогического со-
провождения и поддержки пожилых людей 
в данном направлении могут выступать 
организации и учреждения различной фор-
мы собственности. Так, в г. Магнитогорске 
данными субъектами являются ООО Сана-
торий-профилакторий «Южный», ФГБОУ 
ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», ООО «Аб-
заково», ООО «Магнитогорский лимона-
рий», ООО «Дом кино», Магнитогорский 
драматический театр им. А.С. Пушкина 
и МБУК «Магнитогорский театр оперы 
и балета», ИП Гумеров Д.С. (арт-студия 
«Открой в себе художника»), ЧУ ОАО 
«ММК» «Дворец культуры имени С. Ор-
джоникидзе», ОАНО ДПО «Магнитогор-
ский институт дополнительного образо-
вания» и др. Наличие таких партнеров 
свидетельствует о значительных ресурсах 
в организации, совершенствовании техно-
логий социально-педагогического сопро-
вождения и поддержки пожилых людей. 

Выводы
На основе анализа научной литерату-

ры, обобщения опыта в области реализации 
социально-педагогических технологий со-
провождения и поддержки пожилых людей 
можно обозначить пути совершенствования 
данных технологий. 

Во-первых, в условиях системного ста-
рения населения необходимо опережающее 
обучение вопросам геронтологии и совре-
менным социальным и социально-педаго-
гическим технологиям.

Во-вторых, многообразие социальных 
и социально-педагогических технологий 
обуславливает необходимость привлечения 
ресурсов как государственных, так и обще-
ственных организаций к социальному со-
провождению и поддержке пожилых людей. 
Причем акцент должен быть смещен на дли-
тельное сохранение активной професси-
ональной, интеллектуальной, физической 
полноценности граждан пожилого возраста.

В-третьих, мы считаем, что снизить не-
гативные социальные последствия старения 
населения можно, если увеличение продол-
жительности жизни будет обеспечено со-
циальным сопровождением и поддержкой 
пожилых людей, созданием благоприятных 
условий для продолжения ими активной 
трудовой и иной деятельности, а это, в свою 
очередь, возможно при реализации совре-
менных социальных и социально-педагоги-
ческих технологий.
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