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Аннотация: старение населения и пожилой возраст человека являются
объектом изучения различных отраслей научного знания. Глобальность проблемы старения населения мира, по мнению автора статьи, вызвана необходимостью разработки универсальных правил политики в отношении пожилых
граждан.
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В Российской Федерации нетрудоспособные граждане являются предметом (объектом) заботы государства, которое отводит социальной политике главенствующую роль в своей деятельности. Основной заботой государства по отношению к населению старших возрастных групп является материальная поддержка (льготы, пособия, единовременные выплаты и т. д.). Однако важную
роль в государственной политике поддержки нетрудоспособного населения
старших возрастных групп играет оказание не только материальной поддержки,
но и действенной физической, психологической, организационной и другой необходимой помощи.
Возникает необходимость расширения и усовершенствование служб социальной помощи пожилым людям, их медицинского обслуживания, создания
удовлетворяющих условий и выделения средств для содержания лиц пожилого
и старого возраста. В 90-ые годы резко увеличилось число факторов, повлекших за собой негативные изменения в социально-экономическом секторе страны. Проблемы социальной адаптации и поддержки незащищенных слоев насе1
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ления продолжают оставаться актуальными, несмотря на новые государственные программы, а также требуют применения совершенно новых подходов к их
решению.
Социальный статус изменяется в зависимости от перехода человека в новую возрастную группу. Социальный статус пожилого человека меняется в связи с прекращением или ограничением его трудовой и общественной деятельности, трансформацией ценностных ориентиров, изменения образа жизни и круга
общения, испытанием затруднений в социально-бытовой и психологической
адаптации к новым условиям, порождает серьезные социальные проблемы.
Наиболее острой проблемой является ограничение жизнедеятельности пожилых людей. В решении этой проблемы первостепенное значение приобретает
совершенствование социальной реабилитации и социальной помощи пожилым
людям.
Старость – это сумма всего ранее пережитого, а также, у многих граждан,
не реализованных жизненных надежд и желаний. Каждый человек постоянно
носит в себе и с собой успехи и поражения, заслуги и провинности, свершения
и начинания, надежды и ожидания. В течение всей жизни человек должен был
делать выбор между двумя или большим количеством возможностей, причем
одна из них всегда реализовывалась, а другие оставались неудавшимися начинаниями или желаниями. Однако, это не означает, что те желания остались забытыми.
Социальная незащищенность старшей возрастной группы населения,
прежде всего, связана с их физическим и психологическим состоянием, наличием заболеваний, понижением двигательной активности, изменением ритма
жизни. Поэтому пожилые граждане являются наименее защищенной и наиболее
социально уязвимой частью общества.
Уровень цивилизованности общества ставится в прямую зависимость от
того положения, которое занимают в обществе социально незащищенные группы населения.
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Создание системы социальных услуг, соответствующей потребностям
населения – одна из важнейших задач государства в период развития социально-ориентированной рыночной экономики. Необходима концентрация усилий
всех заинтересованных органов, исследователей, общественных объединений с
тем, чтобы последовательно реализовывать меры по развитию и укреплению
системы социального обслуживания пожилого населения в различных социальных службах для обеспечения гарантированного государством уровня социального благосостояния и нормального функционирования.
Граждане пожилого возраста являются специфической категорией объектов государственной социальной защиты, что нашло отражение в соответствующих нормативно-правовых актах федерального, регионального, муниципального и локального уровня.
Социальная защита пожилых граждан представляет собой одно из наиболее неразборчивых направлений социальной политики государства и имеет
определенную специфику.
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