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«нужно специально учиться» — 43 %, «можно овладеть в процессе работы» — 17 %, «затрудняюсь ответить» — 7 %. Соответственно, большая часть населения нашей страны считает профессию социолога достаточно сложной для обучения.
Таким образом, «социолог может выглядеть или не выглядеть в глазах населения важным членом общества, но его место в нем вполне
возможно определить, а его работу описать» [2, с. 4], учитывая тот
факт, что практика массового взаимодействия социологов с респондентами в России насчитывает уже более десяти лет опыта [1, с. 95].
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Процесс социально-демографического старения населения ставит
перед обществом цель: повышение эффективности качества деятельности системы социальной поддержки граждан. Необходимым в данном аспекте является внедрение перспективных социальных технологий, инновационных методов, форм социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов.
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В сложившихся социально-экономических условиях одним
из приоритетных направлений социальной политики государства
в отношении данной категории граждан является повышение качества и доступности социального обслуживания, внедрение современных технологий и методик при предоставлении социальных услуг
для повышения качества жизни. В связи с этим в современном обществе остается животрепещущей и актуальной проблема оказания социальной поддержки и помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, осуществляемая непосредственно через социальное обслуживание, которое требует внедрения в свою систему инновационных
технологий работы с данной категорией населения для более эффективного и качественного предоставления услуг.
Министерство здравоохранения, социально-демографической
и семейной политики, Министерство труда Российской Федерации
и органы социальной защиты населения субъектов Российской Федерации активно работают над укреплением существующих и развитием инновационных форм социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: включая реабилитационные, геронтологические, геронтопсихиатрические центры, учреждения социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий,
дома милосердия, специальные жилые дома для одиноких престарелых, социальные квартиры [1, c. 113].
Технологии социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях стационара должны быть направлены
на восстановление различных функций жизнеобеспечения индивида в обществе самостоятельно, насколько это позволяет его физическое состояние. В стационарных учреждениях для данной категории
населения должен формироваться активный образ жизни в силу возраста и состояния здоровья. Традиционно формирование активного
образа жизни проживающих в домах-интернатах реализуется в лечебно-оздоровительном, психологическом и культурно-массовом направлениях деятельности.
Подавляющее большинство стационарных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов является той социальной средой, в которой данная категория населения проживает долгие годы.
Состояние физического и психического здоровья зависит не только
от медицинской помощи, уровня обслуживания, но и от культурных
мероприятий, направленных на улучшение здоровья, поднятие уровня активности и настроения проживающих.
Перед специалистами, осуществляющими работу в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, сто-
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ит задача применения в своей практической деятельности хорошо
зарекомендовавших и уже не первый год используемых на практике традиционных технологий и апробаций. Однако стоит отметить,
что традиционные технологии ни в коем случае не стоит воспринимать как рутинные. Рутинные характеризуются набором устаревших
и неэффективных методов и средств социального воздействия. Неотъемлемым элементом инновационных технологий социального
обслуживания должна стать их ориентация на овладение непосредственно получателем социальных услуг, способностей социального
самообеспечения, социальной самозащиты [2, c. 189].
В настоящее время, когда провозглашен курс на учет индивидуальных особенностей и потребностей получателей социальных услуг,
необходимо менять внутреннюю структуру стационарных учреждений. Профессионализация данного вида социального обслуживания
должна начаться с привлечения высококвалифицированных кадров
в сфере предоставления социального обслуживания в условиях стационарных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов,
введения в штаты необходимых специалистов, создания современной
материально-технической базы. Важной задачей специалистов именно в данной сфере является внедрение в практическую деятельность
как хорошо зарекомендовавших себя традиционных технологий,
так и инновационных технологических процедур и методов работы.
Главной целью деятельности учреждений социального обслуживания является содействие в улучшении социального и психологического статуса граждан пожилого возраста. Основные задачи — предоставление гражданам пожилого возраста социально-бытовых, социально-психологических, социально-педагогических, социально-медицинских, социально-экономических, социально-правовых и дополнительных услуг, не входящих в перечень гарантированных государством социальных услуг, и привлечение различных
государственных, муниципальных и негосударственных структур
к решению вопросов оказания социальной поддержки гражданам
пожилого возраста.
Социальное обслуживание населения в Алтайском крае предоставляется в различных формах. Стационарное обслуживание пожилые
люди получают в домах-интернатах. Нестационарное обслуживание
предоставляется в территориальных центрах социальной помощи семье и детям — сегодня такие центры созданы практически во всех городах и районах края. Востребованными социально-бытовыми услугами среди пожилого населения, особенно в сельской местности, являются услуги социальных парикмахерских, созданных при центрах
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социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Услуги оказываются как в учреждении, так и с выездом на дом.
Таким образом, в Алтайском крае социальное обслуживание пожилых людей является приоритетным направлением социальной политики. Сфера предоставления услуг достаточно широка и пользуется
большим спросом. После выхода на пенсию начинается другая жизнь,
к которой не так‑то просто привыкнуть. Становится гораздо больше
свободного времени, и тем важнее потратить его на себя с большей
пользой. Именно на это направлена деятельность учреждений социального обслуживания.
Деятельность социального работника центра социального обслуживания населения в значительной степени сопряжена с работой с одинокими пожилыми людьми. Как правило, это люди в возрасте старше 60 лет, у которых в силу сложившихся жизненных обстоятельств и личностных особенностей нарушены или отсутствуют социальные связи. При возникновении каких‑либо трудностей с поддержанием или установлением социальных контактов с ближайшим
для человека окружением в пожилом возрасте ему значительно сложнее найти близкого по мировоззрению собеседника или друга. В этом
случае содействие социального работника, волонтеров, просто инициативных людей становится необходимым.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ
В РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ
По данным Всемирной организации здравоохранения, около
275 млн человек на 2017 год хотя бы раз употребляли нелегальные
психоактивные вещества. Ежегодно от последствий наркозависимости умирают не менее 190 тыс. человек. Во «Всемирном докладе
о наркотиках 2018» говорится о том, что «наркотические рынки продолжают расти, а производство кокаина и опиума достигает рекорд-

