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В последние годы постоянно увеличивается количество активных пожилых 

граждан. После выхода на заслуженный отдых многие не намерены снижать свою 

социальную активность, они полны сил и энергии, готовы использовать свои знания и 

умения, чтобы быть полезными обществу, жить интересной и разнообразной жизнью. 

Одной из эффективных форм реализации социальной активности и творческого 

потенциала граждан старшего поколения является волонтерская деятельность. 

Волонтерство, которое раньше считали занятием для молодежи, расширило возрастные 

рамки и позволило людям старшего возраста оказывать помощь в проектах 

всероссийского и международного масштаба. 

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. 

 

Веб-ресурсы: 

1. Всероссийская программа «Молоды душой» - федеральная программа по 

развитию серебряного волонтерства, реализуемая по инициативе Ассоциации 

волонтерских центров совместно с Благотворительным фондом «ПАМЯТЬ 

ПОКОЛЕНИЙ». Целью программы является комплексное развитие системы 

поддержки добровольчества среди людей старшего возраста. Она направлена на 

раскрытие потенциала, самореализацию и улучшение качества жизни как самих 

«серебряных» волонтеров, так и общества в целом. 

2. Сборник материалов видеокурса «Серебряное» волонтерство: ключевые аспекты 

развития / Ассоциация волонтерских центров. – Москва, 2018. Цель видеокурса - 

познакомить представителей волонтерских групп из пожилых людей, активистов 

волонтерских движений, организаторов различных мероприятий, в которых 

участвуют «серебряные» волонтеры, руководителей НКО и бюджетных 

учреждений с основными аспектами по организации и развитию движения 

«серебряных» волонтеров. 

3. «Серебряные» волонтеры. Данная группа создана для активизации жизни 

пенсионеров, их участия в общественной жизни региона и страны. Кто такие 

«серебряные» волонтеры? Это движение активных, инициативных и деятельных 

граждан старшего возраста от Калининграда до Сахалина. «Серебряные» 

волонтеры своими делами уже 10 лет, каждым день доказывают, что делать добро 

можно в любом возрасте. Быть «серебряным» волонтером – это значит не просто 

иметь возможность активно участвовать в самых крупных событиях страны и мира, 

но и владеть большим количеством необходимых навыков, быть экспертом в этом 

виде деятельности. 

 

 

https://dobro.ru/project/10014681
https://советскийкцсон.рф/tinybrowser/files/dokumenty/o-tcentre/ob-em/2018/1.pdf
https://советскийкцсон.рф/tinybrowser/files/dokumenty/o-tcentre/ob-em/2018/1.pdf
https://vk.com/silvervolunteer
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1. Бутуева, З. А. Социальные программы в политике активного долголетия пожилых 

людей / З. А. Бутуева, Ж. Б. Сангажапова // Социальная безопасность и социальная 

защита населения в современных условиях : материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 30-люетию социальной работы в России / 

ответственный редактор Н. С. Антонова. – Улан-Удэ, 2022. – С. 66-69. 

Статья посвящена достаточно актуальной проблеме активного долголетия в 

современном стареющем обществе. Анализируется опыт реализации социальных 

программ активной деятельности пожилых людей. Использованы результаты 

социологического опроса людей старшего поколения для уточнения их взглядов на 

реализацию социальных программ в Республике Бурятия. 

2. Киенко, Т. С. Практики самоорганизации и социальной активности россиян старшего 

возраста как расширяющие возможности («empowerment») технология / Т. С. Киенко, 

М. В. Певная, Н. А. Птицина // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. 

Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2022. - № 1 (65). – С. 89-98. 

В рамках общественных организаций, жилищных товариществ, самоорганизующихся 

сообществ и индивидуальных инициатив в российских регионах стали развиваться 

практики самоорганизации и общественные инициативы в интересах людей 

старшего возраста. Анализ таких практик в трех российских регионах (Ростовская, 

Ивановская, Свердловская области) позволяет выделить ряд типичных черт. Люди 

старшего возраста выступают в данных практиках не только получателями 

помощи, но инициаторами, активистами, «серебряными волонтерами». Анализ 

характера и результатов вовлечения активистов «65+» в практики самоорганизации 

и социальной активности свидетельствует о развитии в российских регионах 

технологий эмпауэрмента («empowerment») - расширения возможностей людей 

старшего возраста. 

3. Кузнецова, Н. Ф. «Серебряное волонтерство» как форма социальной активности 

старшего поколения: проблемы и перспективы развития : (на материалах 

исследований в Республике Хакасия) / Н. Ф. Кузнецова, Е. А. Кочина // Siberian 

Socium. – 2022. – Т. 6, № 1 (19). – С. 62-73. 

В статье представлены результаты проведенного анкетирования среди «серебряных 

волонтеров», которые отражают мнения респондентов о содержании волонтерской 

деятельности, их мотивации и интересах, об их участии в волонтерских практиках и 

др. Кроме того, представлены результаты экспертного опроса, проведенного в 

форме глубинного интервью с координаторами волонтерских движений региона, в 

котором отражены современное состояние волонтерского движения. 

4. Кузнецова, Н. Ф. Социальный туризм как одно из направлений деятельности 

«серебряных» волонтеров Республики Хакасия / Н. Ф. Кузнецова // Формы и методы 

социальной работы в различных сферах жизнедеятельности : материалы XI 

Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию 

Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления / 

ответственный редактор Ю. Ю. Шурыгина. – Улан-Удэ, 2022. – С. 158-161. 

В статье рассматриваются вопросы развития «серебряного» волонтерства в 

Республике Хакасия и его вклад в развитие социального туризма. 



5. Куприянова, Т. Н. Методологические подходы и инновационные технологии в 

организации надомного социального обслуживания пожилого населения / Т. Н. 

Куприянов, Е. П. Никифорова // Наука, бизнес, власть – триада регионального 

развития : сборник статей VI Международной научно-практической конференции. – 

Великий Новгород, 2022. – С. 68-74. 

В статье представлены ключевые подходы по использованию IT-решений для 

обеспечения эргономичной жизнедеятельности, повышения комфорта, безопасности 

пожилых людей на основе кластерной кооперации партнеров-поставщиков 

социальных и иных услуг через «Call-центр», с привлечением ресурса самих пожилых - 

серебряных волонтеров, а также профильных ресурсных центров, созданных в 

результате пандемии. Предлагаемая модель решения проблем обеспечения 

жизнедеятельности населения старших возрастных групп на практике может быть 

реализована с помощью пилотного проекта в регионе, что позволит сформировать 

типовые алгоритмы оказания помощи в новом цифровом пространстве, даст 

возможность дополнить правовые аспекты эффективного взаимодействия 

участников. 

6. Ростовская, Т. К. Волонтерская деятельность старшего поколения: региональный 

аспект / Т. К. Ростовская, В. В. Сизикова, Д. П. Толмачев // Вестник Южно-

Российского государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-

экономические науки. – 2021. – Т. 14, № 3. – С. 61-68. 

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». 

7. Серова, Е. А. Межпоколенческие различия в ценностях и выборе видов волонтерской 

деятельности у молодых и «серебряных» волонтеров / Е. А. Серова, Н. В. Клюева // 

Вестник Кемеровского государственного университета. – 2022. – Т. 24, № 4 (92). – С. 

454-461. 

Анализируются теоретические подходы к пониманию особенностей и ценностей 

разных поколений. Представлены результаты эмпирического исследования, 

проведенного в 2022 г. методом контент-анализа интервью с участниками 

волонтерской деятельности в СМИ. Проанализировано 260 эмпирических 

индикаторов категорий (152 по типу ценностей волонтерства, 108 - по 

предпочитаемым видам волонтерской деятельности). Наибольшие различия были 

отмечены в предпочтении волонтерства в области культуры. 

8. Якунина, В. А. «Серебряное» волонтерство в социальной работе некоммерческих 

организаций: опыт и потенциал / В. А. Якунина // Социальная работа и молодежная 

политика: роль в сохранении устойчивости общества и актуальные вызовы : сборник 

статей участников всероссийского конкурса научно-исследовательских работ. – 

Москва, 2022. – С. 156-160. 

Данная научно-исследовательская работа посвящена вопросу влияния волонтерской 

деятельности на качество и жизнь пожилых людей. Волонтерская деятельность 

рассматривается в аспектах, затрагивающих все стороны добровольческой 



деятельности. Особое внимание уделяется «серебряному» волонтерству, как одной 

из форм социальной адаптации и защиты населения пожилого возраста. В работе 

представлены результаты эмпирического исследования, проведенного с целью 

выявления отношения пожилых волонтеров к добровольческой деятельности. 
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