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лизации социальных программ, при выплате пособий, оказании адресной соци-
альной помощи в связи с дефицитом централизованного финансирования [5]. 

Итак, сегодня в России в период кризиса экономики, нехватки средств 
необходимо организовать адресную помощь наиболее нуждающимся группам 
населения. Решать все экономические вопросы нужно параллельно с совершен-
ствованием социальной политики. Главной задачей реализации социальной по-
литики остается обеспечение гармонизации общественных отношений через 
выработку и реализацию экономических, правовых, социальных и нравствен-
ных мер, используя в полной мере собственный опыт. 

Социальная политика – это одна из важнейших составляющих жизни лю-
бого общества, но уровень ее развития напрямую зависит от уровня развития 
этого общества. Государство делает всевозможные усилия, чтобы смягчать по-
трясения, и старается вообще не допускать их возникновения. Главное здесь, 
чтобы усилия в данном направлении шли не только со стороны государства, но 
и чтобы каждый из нас осознавал свою значимость в этом мире.  
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ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН 
 

Седьмая статья Конституции Российской Федерации, провозглашает Рос-
сию как «социальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие челове-
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ка» [4]. Цель государственной социальной политики в отношении граждан 
старшего поколения – устойчивое повышение уровня и качества жизни пожи-
лых людей на основе социальной солидарности и справедливости, соблюдение 
баланса интересов всех социально-демографических групп населения и рацио-
нального использования финансовых и других ресурсов. Старость является од-
ним из главных этапов в жизни человека. На данном этапе человек по объек-
тивным причинам не всегда может сам обеспечить свое существование либо 
данная возможность сильно ограниченна [4]. 

Цель государственной социальной политики в отношении граждан стар-
шего поколения – устойчивое повышение уровня и качества жизни пожилых 
людей на основе социальной солидарности и справедливости, соблюдение ба-
ланса интересов всех социально-демографических групп населения и рацио-
нального использования финансовых и других ресурсов. 

Социальная политика в отношении пожилых людей базируется на трех 
направлениях: социальной защите, социальной помощи и социальном обслу-
живании. 

Социальная защита – это комплекс экономических, социальных и право-
вых гарантий для граждан пожилого и старческого возраста. Например, соци-
альная защита инвалидов, среди которых большинство граждан пожилого и 
старческого возраста определяется, как система гарантированных государством 
экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих гражданам по-
жилого возраста условия для преодоления, замещения (компенсации) ограни-
чений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими 
гражданами возможностей участия в жизни общества. 

Социальная помощь – это обеспечение в денежной или натуральной фор-
ме, в виде услуг или льгот, предоставляемых с учетом законодательно установ-
ленных государством социальных гарантий по социальному обеспечению. 

Социальное обслуживание – это совокупность социальных услуг, кото-
рые предоставляются гражданам пожилого и старческого возраста в домашних 
условиях или специализированных государственных или муниципальных 
учреждениях. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвали-
дов представляет собой деятельность по удовлетворению потребностей указан-
ных граждан в социальных услугах. 

Социальная защита реализуется через профилактику и реабилитацию, 
имеющие своей целью сохранить благосостояние старого человека, уменьшив 
факторы риска; через поддержку, представляющую собой помощь, необходи-
мую старым людям для сохранения максимально возможного уровня самостоя-
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тельности; и через представительство, т.е. защиту интересов старых людей, 
признанных недееспособными, от их имени для оказания необходимой помо-
щи. Социальная защита стратегического уровня – это направления государ-
ственной социальной политики в отношении пожилых людей. Особенностью ее 
на современном этапе является перенос центра тяжести непосредственно на ме-
ста (адресность, «участковый принцип»). Это могут быть как учреждения соци-
альной защиты и социального обслуживания, так и семья пожилого человека. 
Принято положение о территориальной социальной службе, которая предна-
значается для оказания безотлагательных мер, направленных на временное 
поддержание жизнедеятельности пожилых и старых граждан, остро нуждаю-
щихся в социальной защите [5]. 

Поиск оптимальных путей социального развития современной России ак-
туализировал проблему взаимодействия общества и государства, в том числе и 
со старшим поколением. Демографические трансформации последних десяти-
летий привели к тому, что социально-демографическая группа людей старших 
возрастов становится все более многочисленной. Численность ее будет про-
должать расти в течение ближайших лет и к 2030 году пожилое и старое насе-
ление страны составит порядка 25 % от общего количества. Тем не менее, ни в 
социальном, ни в правовом пространстве общественная группа «пожилые» как 
самостоятельная категория не выделяется. 

Социальная политика, являясь институтом всего гражданского общества, 
направлена на удовлетворение запросов пожилых и имеет не узкоспецифиче-
ское, а общесоциальное значение. Как правовое государство Российская Феде-
рация устанавливает ряд приоритетов в сфере социальной политики в отноше-
нии пожилых. К их числу относятся: рост качества и уровня жизни пожилого 
населения, индексация пенсий, разработка и реализация программ преодоления 
их социальных проблем и пр. 

При планировании мероприятий, направленных на пожилое население, 
органы государственного и муниципального управления руководствуются офи-
циальными (демографическими и социальными) показателями, игнорируя мо-
тивационные механизмы, которые не менее важны для осуществления реформ 
в сфере социальной политики. 

В современных условиях главная проблема видится в несоответствии 
между существующей нормативно-правовой базой, с одной стороны, и обще-
ственными потребностями и запросами пожилых граждан -  с другой. 

Следует признать, что правовые основы взаимоотношений пожилых с 
обществом и государственными структурами в России находятся в самом нача-
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ле формирования. Конституция РФ гарантирует пожилым «создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие» [1]. Тем не менее, 
заявленный в Конституции принцип правового равенства всех граждан в Рос-
сии сегодня не обеспечивает возможность полноценного участия пожилых в 
решении своих проблем [3]. 

Группа «пожилых граждан» в российском нормативно-правовом поле по-
зиционируется как пенсионеры - «женщины старше 55 лет и мужчины старше 
60 лет» [2]. При этом Федеральный закон «О социальном обслуживании граж-
дан пожилого возраста и инвалидов» фактически приравнивает людей пожило-
го возраста к людям с ограниченными возможностями здоровья. Учитывая вы-
шесказанное, можно сделать вывод, что разрабатывая нормативно-правовые 
документы, их авторы, в первую очередь, занимались проблемами лиц, не спо-
собных или частично не способных к самообслуживанию и поэтому нуждаю-
щихся в специальном уходе и социальном обслуживании. В связи с этим за 
«бортом» российского законодательства остается большое количество пожило-
го населения, сохранившего достаточный социально-политический и трудовой 
ресурс, позволяющий им быть полезными для общества еще долгие годы. 

Основные усилия государственной политики в отношении пожилых 
направлены на повышение уровня материальной обеспеченности старшего по-
коления. Это и монетизация льгот, и валоризация пенсии, согласно советскому 
стажу, и льготы по оплате коммунальных услуг для тех, кто имеет советские 
звания и награды, и бесплатное социальное обслуживание пенсионеров и мно-
гое другое. 

Несмотря на то, что государство прикладывает довольно много усилий 
для улучшения жизни пожилого населения, результативными их назвать слож-
но. Все изложенные факты показывают, что основными механизмами реализа-
ции отдельных направлений социальной политики в отношении людей пожило-
го возраста являются материально-компенсаторный и медико-
реабилитационный. Их специфика заключается в ретардированном характере - 
реагировании на уже сложившуюся ситуацию. Это говорит о том, что государ-
ство не видит ни специфики данного возраста, ни проблем, характерных для 
пожилых людей. Практически невостребованным остается их общественно-
трудовой ресурс. 

Сложившийся диссонанс осложняет процесс развития отдельного 
направления социальной политики в отношении данной общественной группы. 
Представленные проблемы возникли из-за двойственности проводимой соци-
альной политики в отношении пожилых. С одной стороны, развивающийся ин-
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ститут социальной политики в отношении пожилых должен значительно отли-
чаться от действующего и отвечать современным общецивилизационным тре-
бованиям, а с другой - поддерживать авторитет государства и укреплять поли-
тическое положение лиц, которые в настоящий момент находятся у власти. В 
этом несоответствии видится причина отсутствия последовательности действий 
государства в отношении процесса развития социальной политики примени-
тельно к пожилому населению на современном этапе [6]. 
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НАСИЛИЕ И АГРЕССИЯ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Тема насилия и агрессии становиться все более актуальной в современ-
ном российском обществе. Можно заметить, что агрессивность подростков 
проявляется, прежде всего, как форма доминирования над окружающими, а 
также как знак протеста взрослым. Но так ли это на самом деле? Неужели под-


