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Цель исследования: изучение вовлеченности старшего поколения в волонтерскую деятельность как одного из способов их самореализации и социальной адаптации.
Методологическую основу исследования составили концептуальные подходы к исследованию феномена волонтерства в целом и «серебряного» волонтерства в частности.
Эмпирическую базу составили результаты авторского социологического исследования
«Работа волонтерских движений Москвы», проведенного в январе 2021 года в рамках реализации проекта «Московское долголетие».
Результаты исследования. Исследование, проведенное среди москвичей — участников проекта «Московское долголетие» и посетителей «Мой социальный центр», показало,
что более 70 % опрошенных относится к волонтерской деятельности положительно, кроме того, более 30 % респондентов стали волонтерами в более молодом возрасте, а почти
60 % — после выхода на пенсию. Это еще раз подтверждает тот факт, что в России
необходимо поддерживать и развивать «серебряное» волонтерство, так как положительный эффект от него направлен не только в сторону получателей помощи, но и тем, кто
ее оказывает.
Ключевые слова: люди старшего возраста; волонтерство; серебряное волонтерство;
активное долголетие; самореализация; социальная адаптация.
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Purpose of the study: to study the involvement of the older generation in volunteer activities
as one of the ways of their self-realization and social adaptation.
The methodological basis of the research was formed by conceptual approaches to research
to the study of the phenomenon of volunteering in general and silver volunteering in particular.
The empirical base was formed by the results of the author’s sociological research «The work of
volunteer movements in Moscow», conducted in January 2021 as part of the project «Moscow
Longevity».
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Research results. A study conducted among Muscovites participating in the Moscow
Longevity project and visitors to My Social Center showed that more than 70 % of those surveyed
had a positive attitude towards volunteering; moreover, more than 30 % of respondents became
volunteers at a younger age, and almost 60 % after retirement. This once again confirms the fact
that it is necessary to support and develop «silver» volunteering in Russia, since the positive effect
of it is directed not only towards the recipients of aid, but also towards those who provide it.
Key words: older people; volunteering; silver volunteering; active longevity; self-realization;
social adaptation.
Введение.
По
данным
Росстата,
к 2036 году в России доля людей старшего
возраста составит 24,7 % [1]. В то же время
экономисты Crédit Suisse в рамках Всемирного экономического форума в Давосе дали
прогноз, что к 2060 году доля людей старше
65 лет достигнет 47 %. В этой связи встает остро вопрос социально-экономической жизни
людей, вышедших на пенсию. Как показывают исследования, одним из важных качеств
людей старшего возраста, которые продолжают работать или заниматься общественно-полезным делом, является тенденция позитивно оценивать себя, причем не только
в прошлом, но и в настоящем, и даже будущем. В свою очередь люди, которые не заняты никаким делом, имеют ретроспективную
направленность — отрицательно оценивают себя в настоящем и будущем. Главным
образом это происходит из-за снижения самооценки и неуверенности в себе, которая
приходит от осознания собственной «бесполезности» и «ненужности». Наше общество
построено таким образом, что оценивает
«пользу» того или иного индивида, вследствие чего те люди, которые «не дотягивают»,
начинают попросту терять веру в себя и испытывать чувство вины по отношению к другим членам общества, что в свою очередь
влечет замыкание в себе и потерю интереса
к жизни. С другой стороны, люди старшего
возраста в силу своего опыта и прожитых лет
имеют колоссальный потенциал для развития
и себя, и других. Именно это становится одним из главных их преимуществ, особенно,
если речь идет про волонтеров «серебряного» возраста [2].
Следует отметить особый, альтруистический смысл волонтерской деятельности:
«Волонтерство, как правило, считается аль-

труистической деятельностью, когда человек
или группа предоставляют услуги без финансовой или социальной выгоды, “чтобы принести пользу другому человеку, группе или
организации”» [3, с. 215]. В этой связи в социологии и психологии принято рассматривать социальные практики добровольческой
помощи как проявление просоциального поведения и важную форму помогающего поведения (help behaviour). Под оказанием помощи понимается очень широкий спектр альтруистических или просоциальных действий
от простой любезности до спасения другого
человека ценой собственной жизни [4].
Таким образом, «серебряное» волонтерство представляет собой добровольческую
деятельность, в которую включены люди
старшего возраста, занимающие активную
гражданскую позицию и имеющие ценный
опыт, безвозмездно участвующие в решении
социальных проблем и реализующие волонтерские проекты разной направленности [5].
Волонтер «серебряного» возраста — это
человек в возрасте от 55 лет и старше, добровольно и безвозмездно участвующий в деятельности, направленной на решение актуальных социальных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе
(в том числе касающейся помощи людям,
территориям или животным), и применяющий собственные знания и умения для осуществления этой деятельности [6].
Сегодня на Западе все больше и больше
набирает популярность именно эта форма самореализации и социализации для пенсионеров. На самом деле европейские страны делятся на три условные группы. Во-первых, страны Средиземноморского региона, где люди
старшего возраста практически не вовлечены.
Так, в Италии всего 7 % людей старше пяти62
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десяти лет участвуют в различных проектах
такого рода, а в Греции и Испании — 2–3 %.
Следующими в списке идут Германия, Франция, Швейцария и Австрия, в этих странах показатель вовлеченности 9–14 %. На первом же
месте Швеция, Дания и Нидерланды. Здесь
в волонтерской деятельности участвует от 17
до 20 % населения старшего возраста [7].
Бытует мнение, основанное в том числе на отсутствии официальных цифр, что
в России люди старшего возраста не могут
заниматься добровольческой деятельностью
в силу того, что не закрывают собственные
потребности, в первую очередь, связанные
с материальными проблемами.
Однако нельзя не отметить тенденцию на изменение отношения к «серебряному» волонтерству в нашей стране. Так,
с 2016 года проходит «Всероссийский форум
добровольцев-наставников», участие в котором принимают люди всех возрастов, в том
числе старше пятидесяти лет. Очевидно, что
участие людей старшего возраста в волонтерской и добровольческой деятельности напрямую влияет не только на их качество жизни и быта, но и на культуру города, региона
и страны в целом. Таким способом происходит «легитимизация» и демонстрация позитивного отношения к старению [8].
Согласно исследованиям, социальное
самочувствие людей старшего возраста, которые начали заниматься добровольческой
деятельностью, оценивается гораздо лучше
по сравнению с периодом до начала волонтерской работы. Так, 73 % «серебряных» волонтеров стали чувствовать себя нужными,
65 % нашли новых друзей и единомышленников, примерно столько же получили новые
знания, а 42 % стали лучше себя чувствовать
и меньше болеть [9].
Благодаря актуальности этого явления
и его исследования, удается выделить сразу
несколько вопросов, которые закрывает «серебряное» волонтерство. В первую очередь,
это обретение новых навыков и моделей поведения, помогающих адаптироваться и социализироваться после выхода на пенсию,
затем обретение полноценной идентичности,
сохранение положительной самоидентификации, а также доброжелательность, которая является противовесом проявлениям явной или
латентной агрессии, служащими показателя-

ми дезадаптированности пожилого человека
[10]. И, наконец, самое важное: «серебряное»
волонтерство решает одну из самых острых
социальных проблем пожилого человека —
потребность в общении. Намного легче получить эмоциональную поддержку и выстроить
доверительные отношения с людьми своего
возраста, которые понимают твои проблемы.
Благодаря постоянному контакту с другими
заинтересованными индивидуумами достигается психологический комфорт и появляется стимул к самореализации [11].
Если говорить о России, то официальной
статистики в масштабах страны по «серебряному» волонтерству нет. Однако в некоторых субъектах РФ есть сведения по данному
вопросу. Так, в Москве сегодня официально
зарегистрированы более 600 «серебряных»
волонтеров. Их них 90 % — женщины, а самому старшему волонтеру 82 года [12].
Результаты исследования. В рамках
исследуемого вопроса интересен опыт московского региона, связанного с реализацией
Проекта мэра Москвы «Московское долголетие». Данный проект направлен на повышение качества жизни москвичей старшего
возраста посредством «создания на постоянной основе системы организации активного
досуга граждан старшего поколения и иных
категорий граждан, расширения форм социальных коммуникаций, дальнейшего повышения жизненной активности указанных категорий граждан» [13].
Благодаря данному проекту люди старшего возраста могут не только находить новых друзей и единомышленников по интересам, но и открывать в себе новые таланты.
Для того чтобы понять отношение людей старшего возраста к волонтерству, в январе 2021 года в рамках реализации проекта
«Московское долголетие» было проведено
авторское социологическое исследование
«Работа волонтерских движений Москвы».
Опрос был проведен в Таганском районе
столицы, где число людей старшего возраста
составляет более 30 тыс. человек из 123 тыс.
общего населения. Исследование проводилось среди участников проекта «Московское
долголетие» и «Мой социальный центр».
Из них 20 % в возрасте от 50 до 59 лет,
64 % от 60 до 69 лет и 16 % от 70 до 79 лет.
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Кроме того, более 30 % опрошенных уже занимались волонтерской деятельностью.
Одним из важных факторов привлечения
людей старшего возраста к волонтерской деятельности является понимание процессов
и смыслов. Так, на вопрос «Что такое, по Вашему мнению, волонтерская деятельность,
волонтерский труд?» наиболее популярными стали ответы «желание бескорыстно делать добро» и «желание улучшить качество
жизни других людей» — так считают 49,2 %

опрошенных. Ответ «способ для самореализации» выбрали 25,4 % респондентов, «общественный статус» — 9,5 %, а «достойная
цель жизни» — 19 % людей старшего возраста. Также еще 27 % ответили, что волонтерство — возможность бороться с определенной
проблемой (рис. 1).
На вопрос «Как Вы относитесь
к волонтерской деятельности?» 37,1 % ответили: «Положительно, помогаю и поддерживаю, чем могу», столько же людей ответили,

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Что такое, по Вашему мнению, волонтерская деятельность, волонтерский труд?» (в %)

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Как Вы относитесь к волонтерской деятельности?» (в %)
64
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Кто нуждается в помощи волонтеров?» (в %)

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Каким образом популяризировать волонтерство?» (в %)

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Имеете Вы желание заниматься волонтерской деятельностью?» (в %)
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что относятся в целом положительно, но особо не поддерживают, 11,3 % относятся нейтрально, 3,2 % негативно относятся к данной
деятельности (рис. 2).
На более конкретный вопрос о том, привлекает ли волонтерская деятельность, 59 %
однозначно ответили — да.
По мнению респондентов, в помощи волонтеров в первую очередь нуждаются люди
с ограниченными возможностями здоровья,
так ответили 34,9 %. На втором месте —
люди старшего возраста, так считают 12,7 %
опрошенных. Далее следуют бездомные животные и одинокие граждане — 9,5 % и 7,9 %
соответственно. На последнем месте — детисироты и малообеспеченные семьи с детьми,
оба варианта набрали по 6,3 %. Кроме того,
в качестве дополнительных сфер работы волонтерских организаций респонденты сами
предложили городские акции, борьбу с наркотиками, а также поисково-спасательные
отряды.
На вопрос «Каким образом популяризировать волонтерство?» 49,2 % ответили, что
необходимо приучать к добровольческой деятельности с детства. При этом 32,8 % считают важным формировать положительный
образ волонтеров в СМИ, 42,6 % считают
необходимыми для волонтеров дополнительные премии и льготы, а 21,3 % респондентов
полагают, что примером для новых волонтеров должны стать люди старшего возраста,
которые уже занимаются этой работой.
И наконец, 47,5 % опрошенных ответили,
что имеют желание заниматься волонтерской
деятельностью. При этом 39,3 % хотели бы
оказывать помощь одиноким людям старшего возраста, 28,6 % — помогать детям-сиротам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, столько же опрошенных хотят
помогать животным и 14,3 % планируют заняться работой с людьми с ограниченными
возможностями здоровья (рис. 5).

ностей. Однако, для многих людей старшего
возраста волонтерство может помочь решить
базовую проблему, которая более важна, —
потребность в принадлежности и любви. Таким образом, сегодня необходимо развивать
социальные проекты и программы, направленные на поддержку движения «серебряное
волонтерство» как инструмента повышения
эффективной социализации лиц старшего
возраста и пропаганды активного долголетия
в современном российском обществе.
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