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Проблема эксклюзии пожилых людей актуальна в связи не только с происходящими демо-

графическими процессами – старением населения, но и с модернизацией пенсионной системы, 
которая затрагивает множество аспектов. Увеличивается численность маломобильного населе-
ния, среди которого и пожилые люди. Рассмотрены вопросы старения с точки зрения теории разъ-
единения и активности. Приведен анализ результатов исследования по инклюзивной культуре го-
родской интеллигенции. Выявлены механизмы социальной экслюзии и перспективы формирова-
ния инклюзивной культуры в отношении пожилых людей. Установлено, что необходимо создавать 
условия для поддержания социальной субъектности пожилого человека, чтобы активизировать 
жизнь в третьем возрасте, что привет к повышению ее качества. Сделан вывод, что поздний воз-
раст имеет огромный потенциал: может стать периодом освоения новых социальных ролей. За-
тронуты вопросы межпоколенного взаимодействия. 
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Перемены в пенсионном законодательстве: повышение пенсионного возраста, в 2018 году, 

создают новое поле для анализа процессов старения с различных сторон. Научный дискурс фено-
мена старения актуализирует проблему инклюзии лиц пожилого и старческого возраста в обще-
ство. Образ старения исторически связан с влиянием мировоззренческих установок. Обращено 
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внимание на лингвистический аспект проблемы [8, с. 12]. При анализе смысловых вариаций тер-
мина «старый» отмечено, что старый человек, в противоположность ветхому, – это старший в 
роду, который достоин своих предков [5, с. 36]. Основу древнейших представлений составили идеи 
о «значительности и влиятельности» пожилого человека [3, с. 18]. Патриархальное общество стро-
илось на уважении, преклонении перед старостью. У позднего возраста существовали неоспори-
мые преимущества, которые гарантировали привилегированное социальное положение.  

Модель пенсионного обеспечения (которая фактически действует и на сегодня в России), 
которая сложилась в начале 30-х гг. XX в., исходит из положений, что в тот период использовался 
тяжелый физический труд, изнашивался организм [1, с. 86]. Такие последствия ограничивали в 
дальнейшем возможность работать, и требовались пенсионные выплаты. В том же периоде стали 
формироваться стереотипы о пожилых [9, с. 43]. Обобщенный вид транслировал мнение об их 
беспомощности, бесполезности, пассивном образе жизни [11, с. 31], интеллектуальном увядании 
и деградации.  

Целью исследования стало выявить механизмы эксклюзии пожилых людей и перспективы 
формирования инклюзивной культуры.  

XX век в социально-философском осмыслении старости ознаменовал появление категории 
«социальная эксклюзия». Фактором социальной эксклюзии [8, с. 23] стало невыгодное положение 
в образовательном плане, с точки зрения квалификации, возможностей занятости, жилищных и 
финансовых ресурсов. Вторым фактором становятся возможности доступа к основным социаль-
ным институтам и социальным сервисам, которые существенно ниже, чем у остального населения. 
Третий фактор заключается в длительном ограничении таких возможностей во времени.  

Актуальны сегодня некоторые положения западной социальной психологии: теория разъ-
единения и активности. В теории разъединения Э. Камминг и У. Генри отстаивают тенденцию, при 
которой снижается интенсивность взаимодействия между пожилым индивидом и представителями 
молодого поколения [13, с. 27]. Происходит взаимное отчуждение, пожилой человек взаимодей-
ствует с обществом меньше, происходит дистанцирование.  

Альтернативная разъединению теория активности, основоположник которой Г. Маддокс, по-
лагает, что у старшего поколения потребности и ценностные ориентации имеют весьма сходное 
значение с людьми среднего возраста. Депривация и отчуждение пожилых людей происходит 
вследствие сужения социального пространства, времени жизни, времени деятельности и сниже-
ния интенсивности межпоколенных взаимодействий. Полноценность старения воспринимается  в 
сохранении социальной активности, в том числе и в межличностных связях. Г. Маддоксом обосно-
вана необходимость в профессиональной или семейной самореализации индивида в позднем воз-
расте. Исследователь акцентировал внимание на активное участие пожилых людей в жизни через 
оплачиваемую или волонтерскую работу [14, с. 38]. «Продуктивно» человек может стареть, если 
включен в общество, планирует и осваивает новые деятельности, передает накопленный опыт [1, 
с. 87]. Активная общественная жизнь, по мнению И.С. Кона, формирует благополучный тип старе-
ния [6, с. 50]. Адаптироваться к новым условиям пожилой человек сможет успешнее, если осознает 
и примет принадлежность к новой группе, в которой действуют характерные для этой возрастной 
когорты нормы взаимодействия, мораль, духовные ценности. Для принятия изменений и новых 
ролей необходима соответствующая подготовка, в том числе и подготовка к выходу на пенсию.  

Российские исследования социального положения пожилых людей свидетельствуют об ис-
ключенности старшего поколения. Это доказывают неразвитость и закрытость рынка труда (не-
смотря на изменения законодательных норм), отсутствие институтов ресоциализации, фрагмен-
тарность и ограниченность в формах помощи или незначительность оказываемой поддержки. Усу-
губление ситуации происходит за счет личных принципов и качеств пожилых людей. В совокупном 
итоге это приводит к социальной эксклюзии пожилого населения [7, с. 141]. В случае преодоления 
негативных стереотипов старости [2, с. 48], третий возраст может  и должен стать плодотворным 
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периодом жизни. В каждом конкретном случае у индивида будет жизненный опыт, личные особен-
ности, свой вид социальной активности. Однако, именно при благоприятных внешних условиях  
возможно организовать необходимый уровень жизни для старшего поколения.  

Основными эмпирическими методами сбора и анализа данных стали методы анкетирования 
и интервьюирования.  

Социологический опрос по инклюзивной культуре горожан (в рамках научного проекта 
РФФИ) показал следующие тенденции. Под инклюзивной культурой понималось дружественное 
отношение к особенным людям, включение их в полноценную социальную жизнь. В исследовании 
приняли участие представители трех профессиональных групп: работники учреждений социаль-
ной сферы, работники культуры, работники образования трех городов Нижнего Поволжья (Сара-
тов, Волгоград, Астрахань), (N = 405 человек). Чаще всего такие группы, как пожилые люди и люди 
с инвалидностью, встречаются в окружении профессиональных групп работников социальной 
сферы и работников культуры. Современное общество признано стареющим, доля пожилых лю-
дей увеличивается, что подтверждается результатами исследования – большинство респондентов 
имеют среди знакомых и родственников людей старшего поколения. 91,7 % респондентов отве-
тили, что в их окружении есть пожилые люди. Все профессиональные группы указали, что друже-
ственно относятся к категории пожилых людей, особенно если они – получатели услуг, клиенты 
или посетители. Участники опроса ответили, что в организациях, где они работают, наиболее дру-
жественны к таким клиентам, как молодежь (66,4 %), родители с детьми (66,2 %), инвалиды 
(66,2 %), пожилые люди (62,4 %).  

Данные опроса показали, что 33,8 % респондентов считают российское общество скорее 
дружественным по отношению к пожилым людям; 27,1 % – наоборот, скорее недружественным; 
15,8 % – дружественным; 14,3 % – недружественным. Представители культуры не согласны с 
утверждением, что «пожилым у нас везде почет» (97 человек, 23,4 %), в среде работников соци-
альной сферы также не разделяется эта идея (73 человек, 17,6 %), среди работников образования 
поддерживают утверждение 69 человек. При этом самый большой процент по «недружественному 
и скорее недружественному отношению» у пожилых – 32 % (хотя оставшиеся 22,6 % и 41,4 % свое 
отношение оценивают как дружественное). Таким образом, возраст не является экслюзирующим 
фактором, однако категория «пожилые» в этом отношении находится в большей зоне риска. Из-
менившаяся демографическая структура населения требует новых политических решений, кото-
рые позволят современному обществу, во-первых, эффективно использовать социальный потен-
циал пожилых людей, и, во-вторых, создавать доброжелательную для них жизненную среду. 

Главная роль в ресоциализации старшего поколения на сегодняшний день отводится госу-
дарству, которое представлено социальными службами, а пожилого человека воспринимает как 
объект социально-психологической и медицинской поддержки. Повысить качество жизни пожилого 
человека возможно за счет увеличения его субъектности, создания условий для этого. Все про-
фессиональные группы согласны с мнением, что государство и администрация делают недоста-
точно для того, чтобы пожилые чувствовали себя включенными в общественную жизнь. 42,1 % 
респондентов ответили, что государство предпринимает скорее недостаточно усилий, чтобы по-
жилые люди чувствовали себя полностью включенными в жизнь общества и страны. 34,6 % под-
черкнули, что государственных мер по формированию инклюзии пожилых людей недостаточно. 
Лишь 16,5 % респондентов считают, что этого скорее достаточно, и 6 % опрошенных подчерки-
вают, что государство в полной мере заботится о пожилых людях.  

Обществу необходимо помочь преодолеть существующие устойчивые стереотипы о старо-
сти, создать условия для активности в условиях старения, что приведет к  повышению самооценки 
и самочувствия у ее носителей. Важно понимать, что без гуманизации общей культуры обществен-
ного отношения к старшему поколению социальная инклюзия будет невозможна. Общество 
должно привыкнуть не только к феномену старения, но и к тому, чтобы понимать старость как 
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благодатный период. Если это будет восприниматься как логическая кульминация насыщенной и 
полноценной жизни, то и сама старость будет интересной.  

Представим некоторые результаты, которые получены по итогам анализа данных эксперт-
ного опроса методом полуструктурированного интервью. Курсивом выделены  цитаты экспертов, 
сохранена их исходная лексика.  

Основное значение понятие «инклюзии» сводится к процессу включения в состав чего-то, 
присоединения. Информанты в первую очередь связывают данный термин с наличием инвалид-
ности у людей: «Речь идет об увеличении степени участия всех граждан в нашем обществе. 
В первую очередь, это имеет отношение к тем, у кого есть трудности в физическом разви-
тии. Это значит, что люди с ограниченными возможностями включены в различные сферы де-
ятельности: образование, культуру, социальную». (Информант Ирина, сфера культуры). Пред-
ставители других сфер указали, что такое понятие стало плотно входить в их привычную рабочую 
среду сравнительно недавно (менее полугода назад) и периодически даже заменялось на другие 
понятия толерантности и обеспечения. «Инклюзию я понимаю как совокупность всех тех цепо-
чек, которые использует общество для того, чтобы каждый человек чувствовал себя равно-
правным гражданином той страны, в которой проживает, независимо от каких-то специфиче-
ских личностных качеств». (Информант Виктор, сфера образования). Основная сложность 
внедрения инклюзии заключается в соотнесении теории и практики: «Мы же знаем, что идеальный 
тренд имеет место, когда теория и практика идут в ногу со временем. Тогда работать легко 
и комфортно. А инклюзия сейчас не то чтобы не достаточно изучена. Она изучена хорошо. Но 
применяют это понятие теоретики, в то время как практики хватаются за голову». (Инфор-
мант  Оксана,  социальная сфера). 

В аспекте семантики инклюзия как процесс включения, введения, приобретения позиций уча-
стия в чем-то не всегда создает новое гармоническое единство [4, с. 37]. Следовательно, резуль-
тат инклюзии будет зависеть еще  и от готовности среды принять нетипичный объект в свою си-
стему. Это означает, что необходимо сформировать гибкую систему, которая сможет отвечать на 
разнообразные запросы людей.  

Одновременно о социальной инклюзии можно говорить в более широком контексте, приме-
нительно к мигрантам, пожилым, молодежи, меньшинствам, группам с особыми потребностями 
[12, с. 133]. Информанты уверены, что российскому обществу нужна инклюзивная культура. Про-
цесс формирования ее должен начинаться с детства. «Потому что, когда ребенок приходит в 
коллектив, он начинает пальцем показывать: вот, мама, смотри, он на коляске, рукой или ногой 
не двигает». (Информант О, социальная сфера). «Развивать ее можно на основании дружеских 
национальных отношений, где  в последние годы стало заметным «слияние культур». (Инфор-
мант В., сфера образования). Эти процессы могут происходить при реализации нескольких эта-
пов: 1 – инклюзивная готовность. Это означает, что профессионал готов что-то делать, есть состо-
яние, которое позволяет делать. Так «называемая психологическая готовность, состояние лич-
ности, которая считает себя готовой для выполнения определённой работы. В силу профес-
сиональной деятельности в большинстве коллеги разделяют мнение о продвижении инклюзив-
ной культуры. Ведь от нашего понимания и желания зависит дальнейшая реализация социаль-
ных проектов и программ». (Информант И., социальная сфера).  

Какие же перспективы ждут инклюзивную культуру и кто ее должен внедрять? По мнению 
информантов, это небыстрый процесс. Ценности необходимо формировать комплексно, то есть к 
этому процессу должны быть подключены разные сферы и структуры, чтобы задача была, план. 
На государственные структуры возлагается особая ответственность в этом отношении. Негосудар-
ственные организации также должны активно участвовать, равно, как и бизнес. При наличии 
вклада каждой стороны будет результат. «Безусловно, и сами люди своими примерами могут ак-
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тивно включаться и действовать. Вопрос не только в борьбе за свои права, но и своей дея-
тельностью показать, что могут они (например, люди с инвалидностью) вести такую же 
обычную жизнь». (Информант И., сфера культуры).  

Механизм воспитания инклюзивной культуры представляется следующим образом. «Сего-
дня все мы – часть информационного общества. Информация управляет миром, мировоззре-
нием, идеологией. Поэтому пропаганда инклюзивной культуры посредством СМИ – надежный, 
быстрый и эффективный способ ее воспитания. Проблема (и не одна) в другом. СМИ – это 
лишь инструмент, который не работает сам по себе. Им кто-то управляет.  Вижу только 
один способ – формировать эту культуру не сверху, а снизу, прививать ее (через СМИ, образо-
вание, поэзию, иную творческую деятельность, как угодно) силами тех, у кого она уже есть и 
есть душевная потребность в ней». (Информант Е., сфера образования).  

Формировать инклюзивную компетентность работников образования необходимо начинать 
как можно раньше, уже на первом курсе педагогического университета. Следует также прилагать 
усилия для повышения инклюзивной компетенции воспитателей в детских садах, учителей в шко-
лах, преподавателей колледжей и вузов. Формирование инклюзии, по мнению информантов, за-
висит также от уровня доступности среды, в которой проживают уязвимые группы населения: 
«Если городская или сельская инфраструктура, транспорт, рабочие места и так далее будут 
оснащены элементами доступной среды, если будет вестись качественная подготовка специ-
алистов, работающих в инклюзивной среде, то шансы инклюзии взрослых инвалидов значи-
тельно возрастут». (Эксперт 4, сфера – образование). 

Помимо изменения физического пространства, эксперты считают, что следует менять отно-
шение к ситуации, формировать в обществе потребность в инклюзии: «Это должно быть убежде-
ние. С этими убеждениями должны работать люди не только в Министерстве, но и школах, 
садах, обществе». (Эксперт 4, сфера – образование). 

Таким образом, инклюзивные практики сегодня должны выражаться не только в создании 
технических условий для беспрепятственного доступа уязвимых групп к разным сферам жизни об-
щества, но и специфике мировоззрений, согласно которым у людей начнет меняться отношение к 
особенным категориям населения.  

 
Выводы  
Установлено, что для преодоления проблем эксклюзии пожилых в Нижневолжском регионе: 

сложностей в прохождении профессионального обучения, недостаточного количества культурно-
просветительских, оздоровительных кружков  и спортивных центров, негативного отношения к про-
цессу старения, штампов – необходимо формировать инклюзивную культуру, в первую очередь, 
среди специалистов гуманитарной направленности. Мобилизизовать усилия возможно в предо-
ставлении равных прав и возможностей. Важны разработки стратегий инклюзии лиц пожилого воз-
раста в общество, основа которых – идея сохранения и развития социальной субъектности пожи-
лых людей.  
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THE PROBLEM OF THE ELDERLY PEOPLE'S EXCLUSIVITY IN THE CITY 
(ON THE EXAMPLE OF THE LOWER VOLGA REGION) 
 

The problem of the exclusion of older persons is relevant not only due to the ongoing demographic 
processes – the aging of the population, but also due to the modernization of the pension system, which 
affects many aspects. The number of people with limited mobility, including elderly people, is increasing. 
The questions of aging from the point of view of the theory of separation and activity are considered. The 
analysis of the research results on the inclusive culture of the urban intelligentsia. The mechanisms of 
social exclusion and the prospects for the formation of an inclusive culture for older people are identified. 
It is established that it is necessary to create conditions for maintenance of social subjectivity of the 
elderly person to activate life at the third age that hi to improvement of its quality. It is concluded that the 
late age has a huge potential: it can be a period of development of new social roles. The issues of 
intergenerational interaction are touched upon.  
 

Key words: inclusion; elderly people; social activity; social role; exclusive; stereotypes, theory of activity,  
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