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               Социальные  и  правовые  аспекты  защиты  пожилых  людей 

   В тезисах обосновывается  необходимость совершенствования  социальной  
политики  в  отношении   пожилых  людей.            

                                 Krasnianskaya  N. D. (Odessa, Ukraine) 

               Social  and  legal  aspects  of  the  protection  of  older  people 

The article is  based  the necessity of  improving  social  policy  for the elderly. 

    В соответствии с классификацией  Всемирной  организации  
здравоохранения  к  пожилому  возрасту  относится  население  в  возрасте  от  
60  до  74, к  старому – от 75 до 89 лет, а  к  долгожителям -90 лет  и  старше.  
Социологи  называют  эти периоды  человеческой  жизни « третьим  
возрастом», и   демографы  вводят  понятие «третьего» (60-75 лет) и  
«четвертого» (свыше 75 лет) возраста. В  современном  мире  постепенно  
растет  доля  людей  пожилого  возраста  в  составе    населения, подобные  
тенденции  характерны  и  для  Украины. В  этих  условиях  социальная  забота  
о  престарелых  людях  ориентированная   в  основном  на  малоимущих  и  
одиноких, получила  новый  импульс  к  развитию. В развитых  странах  по 
этим   проблемам  сформировался  ряд  новых концепций, совершенствуется  
деятельность  инфраструктур, ориентированная  на  улучшение    социального  
статуса  человека  в  обществе. Существующая  тенденция  постоянного  
возрастания  доли  пожилых  людей, практически  во  всех  развитых  странах, 
обусловлена  успехами  здравоохранения. Поэтому  возможность  дожить  до  
очень  преклонных  лет  стала  массовой. Изменение  социального  статуса  
человека  в  старости  и  при  наступлении  инвалидности  в  пожилом  возрасте, 
возникновении  различных  затруднений  в  социально-бытовой, 
психологической  адаптации  к  новым  условиям  жизни  диктует  
необходимость  выработки  и  реализации  специфических  подходов, форм  и  
методов, особых  технологий  социальной  работы  с  такими  людьми.             

      Анализ  положения  граждан  пожилого  возраста и инвалидов в  Украине  
свидетельствует  о  том, что  они  являются  наиболее  социально  
незащищенными  категориями  населения, нуждающимися   в  особом   

 



 

внимании  и  социальной  защите  со стороны  государства. Целью  
государственной  социальной  политики  в  отношении  граждан  старшего  
поколения  должно  стать  постоянное  повышение  уровня  и  качества  жизни  
пожилых  людей  на  основе  социальной  солидарности  и  справедливости,  
соблюдения  баланса  интересов  всех  социально-демографических  групп 
населения  и  рационального  использования  финансовых  и  других  ресурсов. 
Социальная  политика  в  отношении  пожилых  людей  базируется  на  трех  
направлениях: социальной  защите, социальной  помощи  и  социальном  
обслуживании. Социальная  защита- это  комплекс  экономических, 
социальных  и  правовых  гарантий  для  граждан  пожилого  и  старческого  
возраста. Например,  социальная  защита  инвалидов,  среди  которых  
большинство  граждан  пожилого   и  старческого  возраста   определяется  , как    
«система  гарантированных  государством  экономических, социальных  и  
правовых  мер, обеспечивающих  инвалидам  условия  для  преодоления, 
замещения (компенсации) ограничений  жизнедеятельности  и  направленных  
на  создание  им  равных  с  другими  гражданами  возможностей  участия  в  
жизни  общества»[1]. Социальная  помощь – это  обеспечение  в  денежной  или  
натуральной  форме, в  виде  услуг  или  льгот, предоставляемых  с  учетом  
законодательно  установленных  государством  социальных  гарантий  по  
социальному  обеспечению. Социальное обслуживание  граждан  пожилого  
возраста  и  инвалидов  представляет  собой  деятельность  по  удовлетворению  
потребностей  указанных  граждан  в социальных  услугах. Социальная  защита  
и  социальное  обслуживание  реализуется  на  государственном,  региональном 
уровнях  и  в  секторе  негосударственного  социального  обслуживания.   К 
сожалению,  в  настоящее  время  социальная стратегия  государства  
направлена  не  на  абсолютное  увеличение  расходов  на  социальные  
программы, а  преимущественно  на  перераспределение  имеющихся  средств,  
в  целях  оказания  социальной  помощи, прежде  всего  наиболее  
нуждающимся  гражданам  общества, к  которым  традиционно  относятся  
пенсионеры  по  старости, оказавшиеся  за  чертой  бедности. Настоящей  
национальной  бедой  стала  в  Украине  бедность  широких  слоев  населения, 
которая    требует  от  государства  принятия  незамедлительных  мер. В  связи   
с  этим  необходимо  разработать  Государственную  программу  преодоления  
бедности  в  Украине.  Одним  из  самых  эффективных  средств  преодоления  
бедности  является  обеспечение  экономического  роста  и  социальной  
защиты  населения. Отсутствие  эффективной  социальной  политики   

 



 

государства  порождает  опасность  социальных  катаклизмов, подрывает  
основы  украинского  государства,  приводит  к  деградации  личности, семьи,  
социальной   поляризации  общества.                                                                     

    Для  обеспечения  достойной  жизнедеятельности  престарелых  граждан    в  
системе  социальной  защиты  весьма  положительно  зарекомендовали  себя  
центры  социального  обслуживания,  помогающие  одиноким  престарелым  и  
инвалидам   адаптироваться  в  тяжелой  жизненной  ситуации. В  условиях  
финансово- экономического  кризиса  особую  актуальность  приобретает  
организация  торгово- бытового  обслуживания  малообеспеченных  граждан  
по  сниженным  ценам. Существующие  законодательные  и  правовые  акты  по 
организации  социального  обслуживания  и  пенсионного  обеспечения  
граждан  требуют  пересмотра  и  доработок. Изучение  эффективности  работы  
системы  социального  обслуживания  пожилых  людей  показывает, что  
необходимо  принимать  меры  по  ее  совершенствованию, так  как  
наблюдается  увеличение  количества  пожилых  людей, нуждающихся  в  
социальной  помощи[2]. Таким  образом, социально- экономические  
преобразования  на  Украине  усилили  проблемы  пожилого  населения  
страны, что  напрямую  сказалось  на  сокращении  продолжительности  жизни.   

      Современная  социально – демографическая  ситуация  и  положение  
пожилых  людей  в  Украине  таковы, что   проблемы, вызываемые  старением  
населения, вышли  за  пределы  отдельных  отраслей  и  требуют  мобилизации  
усилий    государства  и  общества  на  единой  концептуальной  основе  в  
рамках  специальной  государственной  социальной  политики  в  отношении  
пожилых  людей.  Государственная  система  социальной  защиты «настроена» 
в  настоящий  момент, на  продление  жизни  пожилого  человека. Новая   
модель     старости, принимаемая  мировым  сообществом, расценивает  
пожилого  человека, как  значительный  человеческий  потенциал, который  
может  и  должен  быть  вовлечен  в  социально  активную  жизнь.                                        

                                   Литература 

1.Конституция  Украины. – К.,1996 

2.Холостова Е.И. Социальная работа  с пожилыми  людьми.- М.,2010.-234с. 

          


