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Обобщенный анализ ответов по методике диагностики учебной мотивации у сту-

дентов в БГПУ им.М.Танка г. Минск, позволяет сделать следующие выводы: с самой 

высокой средней оценкой учебной мотивации выявлены обучающиеся по специально-

сти «Оздоровительная и адаптивная физическая культура». Их недельная учебная 

нагрузка отличается самым большим числом часов практического обучения. Кроме то-

го, студенты этой специальности обладают высоким уровнем учебной мотивации еще 

во время приема в университете.  
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Республика Беларусь является страной со сложной медико-демографической си-

туацией, высокой средней долей пожилых людей и лиц с ограниченными возможно-

стями в составе населения, что и формирует устойчивый спрос на социальные услуги. 

В настоящее время в нашей стране проживает около 2 млн. человек в возрасте старше 

60 лет (около 22% всего населения страны), из них более 151 тыс. одиноких нетрудо-

способных граждан и 602,2 тыс. одиноко проживающих граждан пожилого возраста и 

инвалидов [1]. Каждый четвертый пожилой в нашей стране уже перешагнул 75 летний 

рубеж. Исследования показывают, что 80% лиц в возрасте 75 лет и старше не могут об-

ходиться без посторонней помощи [2, с. 566]. В данном контексте социальная работа 

выступает как универсальный социокультурный институт социальной поддержки и 

безвозмездной социальной помощи, предоставления социальных услуг, социального 

патронажа над группами населения, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. 

С целью выявления социально – психологических проблем пожилых людей и их 

потребности в социальном обслуживании нами на базе ТЦСОН Первомайского района 

г. Витебска было проведено анкетирование, в котором приняло участие 80 респонден-

тов. Результаты анкетного опроса свидетельствуют, что старение сопровождается 

нарастанием инволюционных процессов и негативных личностных характеристик. В 

личности пожилого человека обнаруживается ряд изменений. Так, на появление или 

усиление раздражительности указали 26,9% респондентов; обидчивости – 34,6%, ча-

стые перемены настроения – 70,1%. Примечательно, что 69,5% опрошенных женщин, 

указали на то, что стали более эмоциональными, а 60,9% отметили, что с возрастом их 

чувство уверенности в себе значительно снизилось, а у мужчин, напротив усилилось. 

Более 50% от общего числа респондентов ощущают себя одинокими. Следует отме-

тить, что чувство одиночества обнаруживается во всех возрастных периодах, но только 

в старости оно приобретает особую остроту и актуальность для личности.  

Данные анкетного опроса показали, что около 63% опрошенных нуждаются в по-

мощи по индивидуальному повседневному уходу. 

Развиваясь достаточно динамично последнее десятилетие, социальная работа в 

Беларуси накопила определенный позитивный опыт социальной поддержки, предо-

ставления социальных услуг разным группам населения. Получили развитие такие 

формы социального обслуживания как: социальное обслуживание на дому граждан, по-

терявших способность к самообслуживанию; социальное обслуживание в стационар-

ных условиях; организация дневного пребывания в учреждениях социального обслу-

живания (полустационарное социальное обслуживание); оказание разовых социальных 

услуг, не требующее пребывания в учреждения социального обслуживания (нестацио-Ре
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нарное социальное обслуживание) и срочное социальное обслуживание. Важную роль в 

развитии социального обслуживания призван сыграть введенный с 1 января  

2013 года в соответствии с Законом РБ «О социальном обслуживании» государственный 

заказ на социальные услуги, который стал одним из механизмов системного подхода к ор-

ганизации социальной работы.  

Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов в республике в настоя-

щее время обеспечивают 80 стационарных учреждений, в которых проживает более 

18,0 тыс. человек; 146 территориальныхцентров социального обслуживания населения 

(далее – ТЦСОН). Следует отметить, что отделения социальной помощи на дому в 

структуре ТЦСОН остаются одной из наиболее востребованных и экономически вы-

годных форм социального обслуживания. Так, в среднем по республике социальное об-

служивание одного человека на дому почти в 10 раз дешевле, чем содержание его в до-

ме-интернате. 

Численность граждан, обслуживаемых на дому, в последние годы имеет незначи-

тельную тенденцию к снижению. Так, по состоянию на 1 июля 2015 г. отделениями со-

циальной помощи на дому обслуживалось 87,884 тыс. нетрудоспособных граждан (для 

сравнения – в 2013 г. около 90,0 тыс. чел.). Всего же на учете в ТЦСОН республики на 

данный период состояло более 1,8 млн. граждан, из них одиноких нетрудоспособных 

граждан – 151,1 тыс. человек, одиноко проживающих граждан пожилого возраста и ин-

валидов – 606,4 тыс. человек. 

Внедренный в Беларуси в области социального обслуживания государственный 

социальный стандарт обеспечивает предоставление разносторонней адресной качествен-

ной помощи нуждающимся гражданам и семьям. Особое значение по совершенствованию 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, повышения уровня и 

качества их жизни сегодня принадлежит территориальным центрам социального обслужи-

вания населения. Так, в ТЦСОН создаются отделения дневного пребывания для пожилых 

людей и инвалидов, работают кружки и клубы, открыты салоны «Милосердие», пункты 

проката технических средств социальной реабилитации, работают телефоны «горячей ли-

нии», оказывается психологическая и консультативная помощь, предоставляются различ-

ные социально-бытовые услуги, открываются отделения круглосуточного пребывания. Се-

годня в республике функционирует 61 отделение круглосуточного пребывания для граж-

дан пожилого возраста и инвалидов на 2178 мест, которые предоставляют нуждающимся 

временное (до шести месяцев) пребывание с оказанием широкого спектра социальных 

услуг. Преимуществом таких отделений является то, что старый и больной человек 

остается в привычной для него социальной среде, не разрывает связей с малой родиной, 

что положительно влияет на его психоэмоциональное состояние. 

Большое внимание в Беларуси уделяется обеспечению доступности социального 

обслуживания для жителей села. Для этого при ТЦСОН создаются социальные пункты или 

филиалы, на базе которых организована работа хозяйственных бригад, оказывающих 

пожилым гражданам разовые социально-бытовые услуги на дому с использованием 

средств малой механизации, а также бригад социального обслуживания на мобильной 

основе. По состоянию, на 1 июля 2015 г. в республике функционировали 1101 социальный 

пункт и 30 филиалов, 88 хозяйственных бригад, 146 бригад социального обслуживания на 

мобильной основе [1]. В целях оказания транспортных услуг пожилым людям разработана 

инновационная служба «социальное такси». 

В рамках реализации Комплексной программы развития социального 

обслуживания на 2011–2015 гг. проводится работа по совершенствованию 

действующих форм и методов социального обслуживания, а также внедрению новых 

социальных технологий по уходу за престарелыми и инвалидами. Так, в регионах 

республики реализуются такие новые формы социального обслуживания и оказания Ре
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социальных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания, как 

краткосрочное проживание в домах-интернатах для престарелых и инвалидов; 

проживание в условиях повышенной комфортности на платной основе; 

сопровождаемое проживание. Развивается в сельской местности сеть домов временного 

совместного проживания: «дома зимовки», «дома самостоятельного проживания». 

Данная форма является достаточно перспективной, поскольку не только 

гарантируетширокий комплекс социально-бытового обеспечения, но и решает 

проблему одиночества пожилых. В настоящее время ТЦСОН активно внедряют такие 

новые формы жизнеустройства пожилых людей как: гостевая семья, которая 

предусматривает прием на проживание в семью одиноких пожилых граждан; приемная 

семья, когда социальный работник берет к себе на зимний период обслуживаемого 

клиента, для обеспечения надлежащего ухода за ним. Приемные, гостевые семьи для 

пожилых граждан созданы в Витебской, Гродненской и Минской областях. 

Ряд социальных инновационных технологий направлен на продвижение идей со-

циальной и образовательной активности старшего поколения, доступности для них об-

разовательных услуг. Так, в г. Бресте на базе ТЦСОН работает Институт третьего воз-

раста, а в Гродно – «Университет золотого века». В январе 2015 года на базе ТЦСОН 

Первомайского района г. Витебска открыт Народный социальный университет (далее – 

НСУ), который в своей структуре имеет 10 факультетов: православие, католическое 

просвещение, психологический, журналистики, иностранных языков, музыкально-

театральный, туризма и краеведения и др.  

Начиная с 2011 года в Беларуси (г. Минск) проводится эксперимент по внедрению 

новыхформ социального обслуживания и предоставлению социальных услуг. Такими 

формами, согласно Постановлению Совета Министров РБ от 8.06.2011 г. выступают 

социальное обслуживание на основании договоров пожизненного содержания с 

иждивением (договор-рента), краткосрочное пребывание пожилых людей и инвалидов 

в стационарных учреждениях социального обслуживания на платной основе; 

пребывание пожилых людей и инвалидов в домах-интернатах для престарелых и 

инвалидов на платной основе [3].  

В качестве перспективных направлений инновационной деятельности в 

социальной сфере можновыделить такие направления как: расширение спектра 

социальных услуг по удовлетворению социальных потребностей разных групп 

населения, но, прежде всего лиц пожилого возраста и инвалидов; расширение границ 

социального партнерства по решению социальных проблем; внедрение в практику 

учреждений социального обслуживания инновационной стратегии развития; 

расширение области деятельности социальных учреждений.  

Дальнейшее развитие системы социального обслуживания требует совершенство-

вания нормативно-правового, финансового, материально- технического и кадрового 

обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания, обеспечение ин-

формационно-методической поддержки профессиональной деятельности специалистов 

социальной работы, поиска новых более эффективных и малозатратных способов ре-

шения социальных проблем населения.  
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