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К вопросу интеграционного подхода  
к решению проблем пожилых 
москвичей 

В отношении пожилых людей  в последние годы проводятся  це-
лый ряд мероприятий, затратных по времени, финансированию и другим 
ресурсам. Социозащитный, реабилитационный подходы этих мероприя-
тий не приносят ощутимых результатов. Суть первого в том, чтобы путем 
денежных выплат, льгот приблизить показатели уровня жизни пожилых 
людей  к аналогичным среднестатистическим показателям. Примером это-
го подхода можно считать печально знаменитый ФЗ № 122 от 22.08. 2008 
года. Суть второго в том, чтобы приспособить пожилого человека  к по-
требностям общества. Однако, для фактического получения обществен-
ной значимости у пожилого человека  нет стимула, так как возможность 
его дальнейшего участия в жизни общества никого особенно не волну-
ет. И лишь интеграционный, третий подход представляется оправданным. 
Суть его в том, чтобы не пожилого человека  приспосабливать к обще-
ству, а общество - к потребностям пожилого человека.  И в этой связи 
следует учитывать гендерные потребности  пожилых людей и  то, что среди 
них наивысший, в сравнении с другими возрастными группами, процент 
инвалидности. 

В структуре населения России согласно  данным  Всероссийской 
переписи населения 2010 года женщин  больше, чем мужчин. 
Всего в нашей стране сейчас проживает 66,2 млн. мужчин и 76,7 млн. жен-
щин. Превышение составило 10,5 млн. человек (в 2002г. - 10 млн. человек). 
[1] Исключительная  роль женщин в Российском обществе, обусловлена не 
только доминированием в численности, но и   потенциалом в решении про-
блем народонаселения, специфичностью функций деторождения, домини-
рующей ролью в воспитании детей, поддержании и сохранении домашнего 
очага, а также в полноценном участии в общественной и хозяйственной 
жизни государства.

В Москве 2,7 миллиона пенсионеров, более 1,2 миллиона человек – 
инвалиды. Соотношения мужчин и женщин среди всего населения, «всех 
инвалидов» и инвалидов труда имеют значительные различия. Больше всего 
доля женщин среди населения. В Москве женщины составляют 56% насе-
ления. Среди инвалидов - их меньше - 46%, а среди инвалидов труда (вслед-
ствие профессиональных заболеваний и производственных травм) - 26% [1]. 
Начиная с 1998 года  в столице реализуются комплексные программы в от-
ношении повышения качества и уровня жизни инвалидов.  В 2001 году был 
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принят Закон города Москвы №3 «Об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам  социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры города Москвы»[2]. Равные возможности для пожилых– 
это не просто без барьерная среда обитания, доступность общественных 
учреждений, это «универсальный дизайн», который означает дизайн пред-
метов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их максимально 
пригодными к пользованию всех людей и не исключающий специальные 
устройства  для конкретных  групп населения, где это необходимо.                           
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