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У статті розглядаються ті сторони життя, зміни в яких особливо 
позначаються на людях похилого віку, що живуть в умовах активних 
трансформаційних процесів. Основними сферами, які впливають на їх становище 
в суспільстві, є: трансформаційні процеси, економічне середовище, побутове 
обслуговування, соціальний захист та забезпечення, правова сфера, політичні 
процеси. 
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В статье рассматриваются те стороны жизни, изменения в которых особо 

сказываются на людях пожилого возраста, живущих в условиях активных 
трансформационных процессов. Основными сферами, которые влияют на их 
положение в обществе, являются: экономическая обстановка, социально-
бытовое обслуживание, социальная защита и обеспечение, правовая сфера, 
политические процессы. 
Ключевые слова: люди пожилого возраста, трансформационные процессы, 

экономическая обстановка, социально-бытовое обслуживание, социальная 
защита и обеспечение, правовая сфера, политические процессы. 

 
The article discusses those aspects of life, changes in that specifically affect the 

elderly people, who live in terms of active transformation. The main areas, that affect their 
position in society, are: economic conditions, welfare services, social security and 
welfare, the legal sphere, the political process. 
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Постановка проблемы. Состояние современного 

украинского общества определяют, как трансфор-
мирующееся. Это связанно с коренным реформи-
рованием всего общества, всей системы 
общественных отношений. Поскольку процесс 
трансформации украинского общества происходит 
достаточно долго и границы этого процесса не 
определены, трансформация приобретает стабильный 
и устойчивый характер. Общество находится в уже 
длительном преобразовательном процессе. 

О трансформационных процессах проведено 
множество исследований и опубликовано большое 
количество материалов, однако несколько в тени 
остались проблемы, вызванные трансформа-
ционными процессами для тех, кто в силу 
природных своих качеств тяготеет к стабильности 
и не приветствует резких изменений. Это люди 
пожилого и старшего возрастов.  

В условиях, когда украинское общество 
практически интегрировало в рыночную экономику, 
когда основная часть общества начала функциони-

ровать в комплексе новых принципов взаимо-
отношений, четче стали выделяться те группы 
населения, которые вынуждены приспосабли-
ваться к «ядру» общества. К нему можно отнести 
людей, которые заинтересованы в социальных 
изменениях и активно включаются в преобразо-
вательные процессы. И практически в любом 
обществе находятся люди, которые в силу 
физических, материальных, моральных причин не 
способны полноценно включаться в социальные 
интенсивные изменения. Это, как правило, 
категории граждан с ограниченными способностями 
или возможностями, поэтому они не могут 
растрачивать свои «скромные» жизненные ресурсы 
для вклада в «лучшее» будущее. К таким людям 
могут относиться разные категории населения – 
это может быть молодежь в зависимом состоянии, 
которая через определенное время сможет стать 
полноценным участником или даже инициатором 
социальных изменений. Это и люди старшего 
поколения, которые не имеют «лишних средств», 
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чтобы истратить их на вклад в будущее [1]. Чаще 
всего у людей старшего поколения образ будущего 
имеет специфические черты: ослабленное физическое 
состояние и зависимое положение от молодого 
поколения вынуждает их жить в атмосфере 
воспоминаний, а не позитивных ожиданий.  

В настоящее время, когда трансформационные 
процессы в украинском обществе осуществляются 
уже в полную силу, а в составе населения растет 
доля пожилых людей, актуальным становится 
исследование не только того, как ощущают себя в 
этих процессах их инициаторы и активные субъекты 
преобразований, но и как ощущают себя иные, не 
столь активные участники трансформационных 
процессов.  

Целью нашей статьи является выявление тех 
сторон жизни, изменения в которых особо 
сказываются на людях пожилого возраста. 

Объектом исследования являются те сферы 
социальной жизни, которые имеют существенное 
значение для людей пожилого возраста. Предмет – 
особенности влияния изменений в социальных 
сферах на жизнь людей пожилого возраста. 

Поскольку исследование затрагивает предста-
вителей старшего возраста, уточним, что 
существуют некие расхождения в определении 
границ третьего периода жизни – в геронтологии 
за начало старости принято считать возраст 65 лет, 
а симпозиум геронтологов утвердил возрастные 
градации: 60-75 – пожилой возраст; 75-90 – 
старческий возраст [2, с. 58], под категорией «люди 
пожилого возраста» мы будем подразумевать ту 
часть населения, которая достигла пенсионного 
возраста.  

Под «социальной трансформацией» в данной 
работе будем понимать процесс глубинных 
изменения в социальных системах или обществах, 
направленных на взаимоотношения между 
человеком и общественной средой, с учетом 
социальных и личностных потребностей, а также 
тенденций самого общества. 

Анализ исследований и публикаций. По 
вопросам трансформационных процессов, со-
циальных изменений, социальной защите населения 
мы опирались на работы И. Валлерстайна, 
П. Забродского, А. Н. Олейник, Л. Н. Чечеренко и 
др. Т. Ефременко сопоставляет динамику ценностей 
и норм, регулирующих экономическое поведение 
среди различных возрастных групп. Также в 
украинской социологии тему социальных 
трансформаций исследуют авторы Е. А. Якуба, 
О. Д. Куценко, Л. M. Хижняк, М. А. Безносов, 
И. А. Евдокимова. Они проводят анализ социально-
классовой структуры общества и выделяют 
особенности процесса социальной трансформации 
в Украине. Сравнивая изменения, происходящие в 
социально-классовом пространстве большого города 
с изменениями, характерными для западного 
общества, они приходят к выводу о том, что 
трансформация носит неравномерный, противо-
речивый характер, и, в отличие от западных стран, 
в Украине преобладают стихийные процессы. 

Изложение основного материала. Под воз-
действием общественных трансформаций обостри-
лись социальные риски, особенно для людей 
пожилого возраста. Они вынуждены приспо-
сабливаться к обновляющейся социальной среде, в 
которой сфокусированы главные особенности 
трансформационных процессов. Также трансфор-
мацию связывают с микросоциальными и духовными 
процессами, т. е. с изменениями в ценностях и 
взглядах на жизнь личности в семье, религии и т. д. 
То есть, особенности социальной адаптации 
пожилого человека обусловлены тем, что он 
вынужден одновременно приспосабливаться к 
возрастным изменениям на микроуровне, 
социальным изменениям на уровне малой группы 
и изменениям на уровне общества в целом. Как 
отмечает известный ученый В. Д. Альперович, для 
пожилых людей важнейшими становятся 
возможности адаптации в новых жизненных 
обстоятельствах [3, с. 24].  

Социально-исторический анализ показал, что 
переход от пенсий советской системы к совреме-
нному рыночному обществу отразился глубокими 
изменениями на уровне социальной стратификации. 
Вследствие развития демократических и рыночных 
реформ социальная стратификация украинского 
общества имеет следующие особенности: 

− в советском обществе преобладали черты 
этакратической системы, построенной на властных 
иерархиях и формальных рангах, в современном 
украинском обществе формулирование стратифи-
кационной системы происходит на экономической 
основе, когда главными критериями становятся 
уровень доходов, владение собственностью и 
возможность осуществлять самостоятельную 
хозяйственную деятельность; 

− сложился довольно многочисленный пред-
принимательский слой, высшие представители 
которого не только составляют существенную 
часть хозяйственно-экономической элиты, но и в 
ряде случаев входят в политическую элиту страны. 
Можно по-разному оценивать сущность, состав и 
структуру этого слоя, но нельзя не видеть, что 
переход к рыночной экономике породил качественно 
новые статусные группы, обладающие эконо-
мической свободой и претендующие на самые 
высокие места в системе общественной иерархии; 

− в ходе реформ появились новые престижные 
виды деятельности, что заметно изменило 
социально-профессиональную стратификационную 
систему. Так резко возрос престиж предприни-
мательской, коммерческой, финансово-банковской, 
управленческой, юридической и некоторых других 
видов деятельности (реклама, маркетинг, операции 
с недвижимостью и т. д.). Наметилось полярное 
расслоение общества, что находит выражение в 
растущей дифференциации доходов населения; 

− из-за низкого уровня жизни населения 
Украина превратилась в поставщика рабочей силы 
для других стран. На фоне постоянного увеличения 
безработицы наблюдается резкая дифференциация 
на богатых (3 %) и бедных (87 %) [4, с. 9]; 
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− так называемое информационное неравенство, 
присущее разным слоям населения и возрастным 
группам, сильнее всего ударило по старшему 
поколению. Так, по результатам мониторинга за 
2005 год 97,9 % пожилых респондентов никогда не 
используют компьютер, да и не умеют этого [5, 
с. 193]. 

Для людей пожилого возраста очень тяжелым 
является отказ от прежних условий организации 
жизни, где социальным слоем, обладавшим 
правом распределять все услуги и ресурсы, в 
советском обществе являлись руководители 
партий и правительство, а основой социальной 
структуры советского общества были не товарные 
отношения, а отношения к распределительной 
деятельности в обществе. Решающим фактором в 
социально-статусной дифференциации являлась, 
кроме партийного продвижения, принадлежность 
к руководящим должностям. Специфическим 
образом сказывался наследственный фактор – 
позитивное влияние на положение в обществе 
имели родственные связи с героями и известными 
людьми социалистического периода жизни. В 
данной системе социальной дифференциации 
представители старшего поколения не испытывали 
резкого перехода от статуса социально-активного 
члена общества к пенсионерам. Кроме того, 
ставшие в настоящий период пенсионерами люди 
помнят повышенное внимание общественности 
советского общества к себе подобным. А сами в 
качестве «отработавших всю жизнь на государство» 
оказались без должного внимания. 

В выборе основных жизненных сфер, 
оказывающих существенное влияние на людей 
пожилого возраста, мы руководствовались социально-
психологическими характеристиками этой социально-
демографической категории. Спецификой социально-
психологического стереотипа этих людей является: 
ослабленный физический ресурс сил, потребность 
в покое, тяготение к воспоминаниям, критические 
установки к современным нововведениям, стремление 
к стабильности, устойчивости и сохранению 
достигнутого в противовес инициативе и риску. 
По данным мониторинговых исследований 
института социологии НАН Украины, к примеру, 
на вопрос «Чего Вам не хватает в жизни?» 
подавляющее большинство пожилых людей ответили: 
«Стабильности в государстве и обществе» (70,5 %), 
«Умения жить в новых общественных условиях» 
(45,8 %), «Государственной защиты от падения 
уровня жизни» (80,0 %) [5, с. 193]. 

Исходя из этого обобщенного социально-
психологического портрета, можно выделить 
следующие основные сферы социальной жизни, 
которые особо влиятельны на жизнь людей 
старшего возраста: экономическая обстановка, 
социально-бытовое обслуживание, медицинское 
обслуживание, социальная защита и обеспечение, 
правовая сфера и то, что является спецификой 
украинского общества – сильная вовлеченность 
людей пожилого и старшего возраста в неустойчивые 
политические процессы. 

В украинском обществе в области социально-
экономической трансформации можно отразить 
следующее влияние экономических изменений на 
жизнь пожилых людей: 

− Переход к рыночным отношениям с целым 
комплексом новых принципов взаимодействия в 
производстве, реализации товаров, взаимоотношений 
на рынке труда. Для людей старшего возраста 
рабоче-трудовые отношения могут не так 
затрагивать их жизнь в силу того, что они 
пенсионеры. Те же, кто продолжает свою рабочую 
деятельность, после достижения пенсионного 
возраста зачастую сталкиваются с особенностями 
современной оплаты труда, частными формами 
собственности и т. д. В остальном же о специфике 
рыночной экономике пожилые люди узнают от 
более молодого поколения (о том, как приходится 
работать в современных рыночных условиях), из 
культурно-просветительских и развлекательных 
программ, новостей и т. п. 

− Больше всего о специфике рыночных 
преобразований пожилые люди узнают из системы 
потребления товаров и услуг. Только в последнее 
время начали создаваться социальные аптеки, в 
других аптеках действуют скидки для пенсионеров, 
также в магазинах появились отдельные группы 
товаров по социальным ценам. Все это сви-
детельствует о большом разрыве между покупате-
льной способностью пенсионеров и реальным 
среднем уровнем потребления. 

− Комерцианализация практически всех сфер 
услуг. В части из них украинские пенсионеры 
даже пытались принимать участие (различные 
финансовые пирамиды, кредитные общества и др.), 
что негативно отразилось и на их материальном 
состоянии, и на моральном самочувствии. 

− Специфическим образом украинских пожилых 
людей и пенсионеров затронули экономические 
трансформации в финансовой сфере, в связи с 
настоящим кризисом. Снова, как и в отношении 
финансовых пирамид, среди пожилых людей, 
особенно городской части населения, оказались 
обманутые вкладчики. Чувствуя необходимость 
каким-то образом организовать дополнительные 
средства к пенсиям, пожилые люди продолжают 
«попадать в сети» различных кредитных союзов. 
До наступления кризиса они действительно 
получали прибыль. С наступлением кризиса на 
них обрушились и финансовые потери, и психо-
логические нагрузки (расстройства, отчаяние и др.).  

Отметим, что пожилые люди каждый месяц в 
дни выдачи пенсий вынуждены выстаивать 
многочасовые очереди, поскольку большинство из 
них не могут позволить себе оставить для 
накопления пенсию на счету. Одни не доверяют, 
другие просто не могут остаться без своих 
минимальных средств. 

В сфере социально-бытового обеспечения жизни 
остро ощущается необходимость разграничения 
жизни людей старшего возраста отдельно в 
городской среде и отдельно в сельской. 
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Особенности сельской жизни состоят в том, что 
жилищно-бытовые условия остаются сферой забот 
самих хозяев домов. И для них в принципе особых 
изменений не происходит, за исключением 
изменений цен на оплату коммунальных услуг. 
Для городского населения условия жизни в 
социально-бытовом плане настолько изменились, 
что без специальных социальных программ, льгот, 
субсидий они просто не смогли бы себя обеспечить 
самым необходимым. 

Что касается медицинской сферы, то неизбежным 
атрибутом зрелой жизни является потребность в 
услугах здравоохранения. Появление частных 
медицинских учреждений, наряду с госу-
дарственными, в большинстве своем не оказало 
существенного влияния в вопросе медицинского 
обеспечения и помощи лицам старшего возраста. 
Комерцианализация медицинских услуг, а также 
постоянный рост стоимости лекарств существенно 
сказывается на жизни людей пожилого возраста. К 
сожалению, в этой сфере для лиц пожилых 
ситуация развивается в сторону ухудшения. 

Все вышеперечисленные области жизне-
обеспечения должны учитываться в государственной 
политике, социальной помощи и защите данной 
категории населения. Если бы уровень пенсионного 
обеспечения поддерживался государством в 
соответствии с реальными потребностями, то 
особых социальных программ и льгот можно было 
бы не создавать. Однако при низких размерах 
пенсионных выплат требуется большое количество 
вспомогательных мероприятий на уровне 
местных бюджетов и на общегосударственном 
уровне, которые, к сожалению, являются 
необязательными, и люди остаются со своими 
проблемами один на один. 

Политическая сфера жизни в Украине является 
определенного рода сферой особого интереса 
людей пожилого возраста. Многие политические 
деятели, учитывая это, в определенные периоды 
обращаются к данной группе населения, организо-
вывают свои PR-акции с помощью пенсионеров, 
привлекают их к активным протестным меро-
приятиям, митингам и т. п. Такими группами легко 
манипулировать, они поддержат любые политические 
силы, пообещавшие им прочное положение и 
уверенность в завтрашнем дне. 

− Создание различных программ, социальных 
проектов, выплат и т. п. для незащищенных слоев 
населения, в ускоренном виде появляется на 
кануне начала предвыборных компаний. Такая 
тенденция стала обычной для нашего украинского 
общества. 

− Реформирование государством пенсионной 
системы Украины и установление минимальных 
пенсионных выплат на уровне не ниже прожи-
точного минимума не отражается на положении 
людей пожилого возраста. Хотя размер пенсии 
довольно часто увеличивается государством, в силу 

постоянного увеличения цен, этот эффект длится 
недолго. 

− Трехуровневая система пенсионного стра-
хования. Первый и второй уровни системы 
пенсионного обеспечения составляют систему 
общеобязательного государственного пенсионного 
страхования, они более-менее понятны и 
принимаются населением. Третий уровень – 
система негосударственного пенсионного обеспе-
чения, которая базируется на принципах 
добровольного участия граждан, совершенно 
новое направление для украинского общества. 
Недостаток правовых знаний занимает важное 
место в торможении развития пенсионной политики.  

Правовая сфера призвана устанавливать 
социальную справедливость для этой категории 
населения. В соответствии с существующими 
законами в Украине, люди старшего возраста 
могут через судебные инстанции требовать от 
государства обеспечения своих прав и удовле-
творения жизненно необходимых потребностей. 
Однако опыт использования правовых рычагов у 
пожилых людей в современном украинском 
обществе не сформирован. Они – выходцы из 
патерналистского государства и морально не 
готовы к судебным разбирательствам с государством. 

− Усложнения в правовой системе, которая 
сегодня требует обязательного участия посредника 
(консультанта, специалиста в юриспруденции), 
финансово не по силам людям старшего поколения. 

− Нищета среди лиц третьего возраста, 
отсутствие условий, обеспечивающих приемлемый 
уровень жизни, обостряют проблему несоблюдения 
основных прав человека в нашей стране. 

Выводы. В результате предварительного анализа 
особенностей влияния на людей пожилого 
возраста трансформационных процессов, мы 
выделили такие основные сферы, в которых 
затрагиваются их интересы: экономическая 
обстановка, социально-бытовое обслуживание, 
медицинское обслуживание, социальная защита и 
обеспечение, политическая и правовая сфера. В 
украинском обществе изменения, происходящие 
практически во всех этих областях, влияют на 
людей старшего возраста в сторону усложнения их 
жизни. 

И поскольку трансформации произошли в 
направлении доминирования рыночных отношений, 
то практически во всех сферах сложившаяся в 
жизни людей пожилого возраста негативная 
ситуация основывается на экономическом факторе. 
Учитывая чрезвычайно высокую зависимость 
украинских пенсионеров от государственной 
политики, особо важной задачей для органов 
государственной власти является проведение 
экономических реформ, направленных на значи-
тельное улучшение финансового положения 
людей пожилого возраста в нашем обществе. 

 
 



 
Наукові праці. Соціологія 

 117 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. [Електронний рессурс]. – Режим доступу : fr/en/insee-statistique.../poverty_UA_Cherenko_RU.pdf . 
2. Елютина М. Э. Социокультурный колорит старости / М. Э. Елютина // Социокультурные проблемы нетипичности / [под 

редакцией Смирновой Е. С.]. Саратов, 1997. – C. 58–63. 
3. Альперович В. Д. Старость: социально-философский анализ / В. Д. Альперович. – Ростов-на-Д. : Изд-во СКНЦ ВШ, 

1998. –104 с. 
4. Забродський П. Україна в 1998 році: соціальне-економічне становище, тенденції розвитку і спаду / П. Забродський // 

Інформаційний бюлетень Державного комітету статистики України. – 1999. – № 1, 2. – С. 7–9. 
5. Ануфриева Римма. Стиль жизни пожилых людей / Римма Ануфриева // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. – 

№ 1. – С. 191–193. 
 
 
Рецензенти: Осипов А. О., д.філос.н., в.о. професора; 
 Гавеля В. Л., д.філос.н., професор. 
 
© Байдала І. С., 2010 Дата надходження статті до редколегії: 05. 12.2010 р. 


