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Забота о людях почтенного возраста – одна из основных задач социальной 

защиты современного общества в целом. Пожилых людей не должны ущемлять 

в правах, надлежащий уход и возможность для самореализации – важные 

составляющие благополучной старости. Особое внимание следует уделять 

пожилым инвалидам. 

Вопрос соотношения социального обслуживания и инклюзии пожилых 

инвалидов по зрению не теряет актуальности, так как их число в нашей стране 

растет с каждым годом. 



С 1 января 2015 года действует Федеральный закон от 28 декабря 2013 года 

№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», который в том числе направлен на обеспечение практики 

удовлетворения индивидуальных потребностей пожилых людей в социальных 

услугах.  

В данном федеральном законе закреплены пять форм социального 

обслуживания. 

1) социальное обслуживание на дому (включая социально-медицинское 

обслуживание); 

2) полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного 

(ночного) пребывания учреждений социального обслуживания; 

3) стационарное социальное обслуживание в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, детских домах-

интернатах для умственно отсталых детей, пансионатах и других учреждениях 

социального обслуживания независимо от их наименования; 

4) срочное социальное обслуживание; 

5) социально-консультативная помощь [1]. 

Специфика незрячих инвалидов пожилого возраста заключается не только 

в необходимости качественного социального обслуживания, но и в помощи в 

полном удовлетворении своих элементарных бытовых потребностей. Следует 

учитывать психологическое состояние и возрастные особенности клиентов 

данной категории и потребность в инклюзии. 

Пожилые инвалиды по зрению часто изолированы от остального социума. 

Ценность пожилого или старого человека, рассмотренная с точки зрения его 

«утилитарной» полезности крайне мала. Также считается, что пожилые люди не 

поддаются ни реабилитации, на абилитации [2, с. 49]. 

Преобладает тенденция эйджизма, которая гласит – «отжившие свое» 

менее ценны для общества. В отношении пожилых инвалидов подобные оценки 

еще более распространены из-за стереотипа, что данная категория людей не 

способна осуществлять самостоятельно какую-либо деятельность. 



Модели взаимоотношения с пожилым инвалидом лишь в теории носят 

гуманный характер на практике эгоистическое рациональное поведение нередко 

берет верх. 

Во многих исследованиях отмечается, что даже те, кто призван помочь 

пожилым инвалидам, обычно определяют социальные проблемы и потребности 

инвалида, исходя из собственных соображений, а не из интересов клиента.   

Незрячие инвалиды преклонного возраста, испытывающие значительные 

трудности в самообслуживании, помещаются в специализированные интернаты. 

В учреждениях такого типа обычно формируется такая негативная тенденция как 

госпитализм. Госпитализм – комплекс психосоматических расстройств, 

развивающихся в результате длительного пребывания больного в стационаре, 

вдали от родных и близких. Микросоциум, состоящий из преимущественно 

больных людей, невозможность смены обстановки – эти факторы негативно 

влияют на психику пожилого инвалида. Более того, на фоне изоляции от мира у 

пожилого инвалида, как правило, развивается феномен одиночества, который 

сопряжен с тяжелым депрессивным состоянием. 

Большинство инклюзивных технологий, внедряемых сегодня в 

социальную практику, разработаны для детей-инвалидов. Но инвалид в любом 

возрасте нуждается во взаимодействии с обществом. Принцип «независимой 

жизни» инвалида, разработанный в начале девяностых годов ХХ века, еще не 

укоренился в общественном российском сознании и не разделяется всеми, для 

создания инклюзии пожилых инвалидов (и не только пожилых) требуется 

изменение образа мысли, психологическое «принятие» и глубокое понимание 

проблем инвалидов, готовность на практике выстраивать отношения 

сотрудничества.  

Для оказания социальных услуг на основе принципа инклюзии необходимо 

привлечь внимание общественности к данной проблеме, активизировать 

разработку социальных проектов в данном направлении. 

В сложившейся ситуации для укрепления инклюзии пожилых незрячих 

инвалидов необходимо: 



– в рамках решения вопроса изоляции инвалидов запустить социальные 

ролики, различные акции, рекламу;  

– создать специальные досуговые центры для пожилых инвалидов, где они 

смогут выразить свой творческий потенциал. 

– наладить надомное посещение инвалида психологом для выявления 

каких-либо проблем психологического характера. 

Возможна разработка различных социальных программ по оказанию 

помощи пожилым инвалидам и их семьям. Например, В Татарстане с 2020 года 

стартует пилотный проект «Сиделка», направленный на оказание помощи 

пенсионерам и инвалидам. Помощь будет предоставляться пожилым людям, 

достигшим пенсионного возраста, а также инвалидам, которые признаны 

нуждающимися в социальном обслуживании [4]. 

Также весомый вклад в инклюзию пожилых инвалидов могут внести 

инновации в социальном обслуживании. В России существует служба знакомств 

для людей с ограниченными возможностями «Дверь в мир». Данные 

виртуальные сообщества помогают инвалиду больше общаться, обретать новые 

социальные связи [3]. 

Без успешной инклюзии даже качественно оказанные социальные услуги 

не приведут к удовлетворительному результату. 
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