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Необходимость и перспективы исследований добровольческого вклада 

пожилых людей.  

Актуальность. Говоря об исследовании добровольчества, необходимо 

помнить о том, что добровольческий вклад вносят все возрастные группы, 

включая пожилых, которые часто рассматриваются исключительно как 

реципиенты добровольческой помощи. Однако, при близком рассмотрении 

оказывается, что вклад пожилых добровольцев перекрывает расходы на их 

пенсионное обеспечение. По некоторым оценкам совокупный вклад пожилых 

людей, например, в экономику Великобритании (включает формальное и 

неформальное волонтерство, покупательные способности, выплату налогов) 

превышает размер выплаченных им пенсий на 40 миллиардов фунтов 

стерлингов. 
1
 Принимая во внимание глобальные тенденции старения 

населения (по прогнозам ООН население старше 60 лет в 2050 году составит 

2 миллиарда человек), совершенно необходимо исследовать возможности 

использования их добровольческого потенциала. 

В странах с развивающейся или переходной экономикой, пожилые 

люди чаще являются волонтерами в неформальном секторе – принимают 

активное участие в воспитании внуков, помогают в ведении домашнего 

хозяйства, а также ухаживают за больными и более старшими членами 

семьи. В развитых странах добровольческий вклад пожилых людей также 

часто формализован, пожилое население рассматривается как носитель 

определенного ресурсного потенциала: мудрости, опыта, квалификации, 

временного ресурса и т.д. Добровольчество принимает форму 

наставничества, преподавания, участия в различного рода общественных 

комитетах, развитии местных сообществ. Часто пожилые профессионалы, 

руководители высшего звена, обладающие огромным опытом, знаниями, 

контактами в своей области, предпочитают сменить зарабатывание денег на 
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более духовно значимую деятельность. Такие люди становятся ценными (и 

бесплатными или почти бесплатными) кадрами некоммерческих 

организаций.  

Необходимость и перспективы исследования в России. По прогнозу 

ООН к 2050 году доля населения России старше 60 лет достигнет 37,2 %. И, к 

сожалению, в связи с этими оценками мы слышим только разговоры о 

повышении пенсионного возраста и экономического груза на общество в 

связи с выплатами пенсий. Однако, в отличие от западных стран, никто до 

сих пор не подсчитал огромного вклада пожилых людей. В первую очередь 

мы говорим о вкладе в неформализованный сектор (уход за внуками и 

другими членами семьи, ведение домашнего хозяйства, подсобного 

приусадебного хозяйства). Но кроме этого, пожилые люди являются 

незаменимым ресурсом при работе в местных сообществах. Именно они 

часто составляют «костяк» ТОСов, ТСЖ, являются главными по подъездам и 

главами домовых комитетов. Известно, что в Швеции с ее высоким уровнем 

развития системы государственной социальной защиты до 50 % граждан 

активно участвуют в добровольческой деятельности, при этом именно 60-70-

летние лидируют по числу часов, отданных волонтерской работе. 
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В условиях российской действительности, такие исследования 

практически не проводятся, а если и проводятся, остаются неизвестными 

широкой публике, порождая миф об обузе пожилого населения. Бесконечные 

дискуссии о необходимости повышения пенсионного возраста, как правило, 

упускают факт добровольческого вклада пожилых людей в экономику 

страны в виде неформального и формализованного волонтерства. В то же 

время, по мере того, как смягчаются экономические условиях существования 

пенсионеров, и забота о пропитании перестает быть первоочередной, 

пожилые люди в России, так же, как и на Западе, готовы отдавать свое 
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свободное время, профессиональный и жизненный опыт в виде 

добровольческого вклада в жизнь общества. Для того, чтобы в полной мере 

использовать их потенциал необходимо правильно строить социальную 

политику государства и проводить для этого соответствующие исследования.  

 

 


