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СПЕЦИФИКА ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

Рассматривается специфика развития волонтерства в практике Нижегородского и Иванов-
ского регионов. Для этого в Ивановской области проведены социологические опросы: анкетиро-
вание молодых людей, занимающихся волонтерской деятельностью, и полуформализованное 
интервью специалистов-экспертов. В качестве экспертов выступили руководители добровольче-
ских центров и общественных организаций, а также руководители региональных и местных орга-
нов власти, в сферу компетенции, которых входит взаимодействие с общественными организа-
циями. Полученные данные сопоставлялись с информацией, полученной в Нижегородской об-
ласти в ходе анкетирования, посвященного анализу мотивов волонтерской деятельности 
студентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского, проведенного осенью 2014 года; анкетного опроса, по-
священного изучению отношения сотрудников государственных и некоммерческих социальных 
организаций к участию в их деятельности волонтеров, проведенного на базе социальных служб 
г. Нижнего Новгорода осенью 2015 года; полустандартизированных интервью, посвященных изу-
чению представлений реальных волонтеров о перспективах развития волонтерства в Нижнем 
Новгороде в 2016 году. Объектом исследования выступила волонтерская деятельность как соци-
альный феномен. Предметом исследования являются особенности реализации волонтерской 
деятельности на региональном уровне. Значимость добровольчества в РФ очень высока и опре-
деляется многими факторами. Во-первых, нравственным воспитанием, закреплением в моло-
дежной среде фундаментальных ценностей, таких как гуманность, милосердие, гражданствен-
ность; во-вторых, увеличением нуждающихся в посторонней помощи и поддержке людей и рос-
том затрат государства на оказание им помощи. На этом фоне важным становится изучение 
возможностей повышения эффективности привлечения молодежи к волонтерской деятельности. 

Ключевые слова: волонтерство, личные качества, навыки, мотив, информирование, мо-
лодежь, волонтерские организации. 

 
Последние десятилетия ХХ века в Российской Федерации ознаменова-

лись всплеском интереса к волонтерской деятельности [1–4]. Основное ядро 
добровольчества составляет активная российская молодежь, которая благода-
ря политике каждого субъекта Российской Федерации смогла взять инициа-
тиву в свои руки. Например, в Нижегородской области поддержка и развитие 
волонтерского движения – это приоритетная цель социальной и молодежной 
политики, а именно: организация обучения руководителей и членов волон-
терских объединений; методическое сопровождение деятельности волонтер-
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ских объединений; информирование молодежи о волонтерской деятельности; 
проведение региональных конкурсов, направленных на поддержку молодеж-
ных добровольческих инициатив. На территории Нижегородской области 
действует 450 волонтерских объединений, однако, несмотря на все прини-
маемые меры, процент вовлеченных в данную сферу не превышает 15 % от 
всего количества молодежи региона [5]. Ивановская область достигла более 
скромных результатов, связанных с развитием волонтерской деятельности. 
Волонтерство в области осуществляется региональным отделением Союза 
добровольцев России, в состав которого входят около 70 постоянно дейст-
вующих добровольцев. Подобная ситуация ставит новую исследовательскую 
задачу не только перед практиками, но и перед социологами. 

Глубже познать сущность добровольчества, закономерности его разви-
тия позволило социологическое исследование, проведенное в 2014–2016 го-
дах в двух регионах Российской Федерации – Нижегородской и Ивановской 
областях. Реализация социологического исследования именно в этих регио-
нах, представляющих европейскую часть России, было связано: во-первых, 
с желанием исследователей представить вниманию общественности сравни-
тельную характеристику развития волонтерства в мегаполисе и областном 
центре; во-вторых, с тем, что эти регионы представляют собой центры вузов-
ской подготовки, где проживает значительное число активной молодежи. 

В 2014–2015 годах в Ивановской области проведено исследование, в ходе 
которого были опрошены молодые люди, занимающиеся волонтерской деятель-
ностью (n = 90 чел.), методом анкетного опроса, а также специалисты-эксперты 
методом полуформализованного интервью (n = 5 чел.). Для формирования груп-
пы экспертов использовался метод коллективной оценки, в результате чего ин-
тервьюирование было проведено с руководителями добровольческих центров 
и общественных организаций, а также руководителями региональных и местных 
органов власти, в сферу компетенции которых входит взаимодействие с общест-
венными организациями. Сведения сопоставлялись с информацией, полученной 
в Нижегородской области в рамках трехлетнего исследовательского проекта 
студентки факультета социальных наук Национального исследовательского Ни-
жегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Игнатье-
вой Валерии Игоревны, включавшего анкетный опрос, посвященный изучению 
отношения сотрудников государственных и некоммерческих социальных орга-
низаций к участию в их деятельности волонтеров, проведенного на базе соци-
альных служб г. Нижнего Новгорода осенью 2015 года (n=36); полустандартизи-
рованные интервью с волонтерами о перспективах развития волонтерства  
в г. Нижнем Новгороде в 2016 г. (n=27); анкетный опрос для выявления мотивов 
волонтерской деятельности студентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского, проведен-
ного в октябре 2014 года в Нижнем Новгороде (n=394) [6]. 

Необходимо указать, что исследования в регионах РФ проводились в раз-
ные временные интервалы, в ходе которых использовался несходный инстру-
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ментарий, в результате чего были выявлены и проанализированы совпадающие 
позиции, касающиеся осуществления волонтерства, а именно: представления 
добровольцев о сущности волонтерской деятельности, задачи и мотивы добро-
вольчества, а также каналы информированности о данном феномене. 

Анализ проведенных исследований позволил выявить социально-демогра-
фический портрет волонтеров. Добровольчество независимо от места прожи-
вания в большей степени имеет женское лицо. В обоих регионах выявлена тен-
денция – с увеличением возраста респондентов возрастает доля молодых людей, 
включенных в добровольчество. В Иванове в возрасте 14–15 лет волонтерской 
деятельностью занималось около 18 %, к 22 годам – 29,8 %, что может быть 
связано с более высоким уровнем информированности о данном виде деятель-
ности в высших учебных заведениях. Аналогичную тенденцию мы можем на-
блюдать и у действующих волонтеров Нижнего Новгорода. Следовательно, 
молодежь к 20 годам склонна проявлять большую социальную активность. 

Общее представление о сущности волонтерской деятельности. Трак-
товка термина «добровольчество» имеет характерные региональные черты. 
В частности, восприятие добровольчества волонтерами, осуществляющих дея-
тельность в Ивановском регионе, имеет гендерную специфику. Мужчины 
в большей степени отождествляют волонтерскую деятельность с неоплачивае-
мым и безвозмездным трудом, при этом данная тенденция усиливается с уве-
личением возраста респондентов. Ассоциации относительно добровольчества у 
девушек совершенно иные: волонтерскую деятельность они связывают, прежде 
всего, с помощью бедным и больным людям, а также с помощью обществу 
в решении чьих-то проблем. 

Исследования в Нижегородской области подтверждают этот вывод лишь 
частично: выраженной гендерной специфики не выявлено, а представление 
о волонтерстве как об «альтруистической помощи людям» указали лишь 7 из 
27 респондентов. До включения в движение у действующих волонтеров 
в Нижнем Новгороде в основном не было представлений о волонтерстве:  
«Вообще не было никаких ожиданий, даже до конца не понимала, что это та-
кое – волонтерство, поэтому не могу ответить на данный вопрос как-то одно-
значно» (жен., стаж волонтерства 6 лет). 5 из 27 респондентов говорили о воз-
можности занять свободное время либо отвлечься от повседневности. Сложив-
шаяся ситуация парадоксальна, так как само решение безвозмездно помогать 
людям должно быть обдумано, но действующие волонтеры, видимо, руко- 
водствовались эмоциональными, а не рациональными мотивами, следуя, как вы-
разился один из опрошенных, принципу «быть полезным». Причиной, которая 
проясняет сложившуюся ситуацию, является низкая информированность о во-
лонтерской деятельности, что и приводит к отсутствию четких представлений. 

Задачи волонтерской деятельности. Выявленные мнения о волонтер-
стве достаточно противоречивы, поэтому мы обратились к изучению задач 
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волонтерской деятельности. Большинство как ивановских, так и нижегород-
ских волонтеров видят главной задачей добровольчества вовлечение молоде-
жи в социальную практику (55 и 65 %). 

На основе ивановских исследований отметим, что данный показатель 
приобретает все большую значимость с увеличением возраста участников 
опроса (14–15 лет – 5,6 %; 16–18 лет – 47,4 %; 19–20 лет – 65,4 %; 21–22 года – 
74 %). Самые молодые респонденты из текстильного края предполагают, что 
волонтерство, прежде всего, дает возможность молодым людям проявить и за-
рекомендовать себя в обществе. Их интерес к волонтерской деятельности 
в большей степени сопряжен с мотивами саморазвития, приобретения знаний, 
умений, навыков. Однако, по их мнению, задачей волонтерства также является 
нравственное, гуманистическое воспитание молодого поколения, что в мень-
шей степени значимо для участников опроса старшей возрастной группы  
(14–15 лет – 33,3 %; 16–18 лет – 10,5 %; 19–20 лет – 7,8 %; 21–22 года – 7,4 %). 

Нижегородские добровольцы не рассматривают волонтерство как способ 
воспитания молодежи. Но, как и ивановцы, видят в нем возможность расши-
рить сферу своих социальных контактов. Для нижегородских добровольцев 
особую значимость приобретает возможность перемещения по стране/стра-
нам в ходе осуществления волонтерской деятельности, чего не указывали оп-
рошенные в Иваново. Скорее всего, это связано с тем, что Нижний Новгород 
как мегаполис дает больше возможностей для участия в международных во-
лонтерских форумах и сменах. 

Полученные результаты следует учитывать при развитии волонтерского 
движения: при привлечении потенциальных добровольцев волонтерские служ-
бы могут делать акценты на возможности расширения сети полезных социаль-
ных контактов, выезжать за пределы родного города (страны), получении зна-
ний, умений и навыков, которые пригодятся как в повседневной жизни, так 
и трудовой деятельности. Например, нижегородские волонтеры выезжают на 
различные форумные площадки для обмена опытом проектной деятельности: 
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на 
Клязьме», молодежный межрегиональный образовательный форум «Бирюса», 
Международный молодежный образовательный форум «Евразия» и др. Необ-
ходимо детальное освещение этих возможностей в СМИ. 

Мотивы добровольчества. Для определения дополнительных путей по-
пуляризации волонтерства в молодежной среде нами были выявлены мотивы, 
побудившие действующих волонтеров выбрать эту сферу деятельность. Са-
мым важным для ивановских добровольцев в волонтерской деятельности яв-
ляется благодарность тех людей, кому помогают добровольцы, а также сама 
непосредственно помощь окружающим, без которой определенные категории 
населения не смогут осуществлять самостоятельно свою жизнедеятельность. 
Однако необходимо указать на особенности мотивации ивановских волонте-
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ров. Благодарность людей наиболее важна для девушек (55,4 % против 
35,3 %) преимущественно старшей возрастной категории, осуществляющих 
волонтерскую деятельность более 1 года, тогда как у молодых людей муж-
ского пола превалирует такая ценность, как помощь нуждающимся (50,2 % 
против 26 % девушек-добровольцев). На изменения мира к лучшему нацеле-
ны в большинстве своем учащиеся школ, колледжей (14–15 лет – 57,1 %;  
16–18 лет – 12,5 %; 19–20 лет – 7,4 %; 20–22 года – 7,1 %). 

Согласно полученным в Нижнем Новгороде данным, самым распростра-
ненным мотивом (15 из 27 респондентов) является стремление помогать лю-
дям, ощущение собственной полезности обществу: «Просто было приятно 
видеть людей в хорошем настроении, быть полезной посторонним людям, 
причем совершенно безвозмездно» (жен., стаж волонтерства 4 года). Вторым 
по значимости мотивом (6 из 27 респондентов) стала возможность обретения 
новых знакомств, что также закономерно, поскольку волонтерство предпола-
гает расширение круга контактов. Тем более добровольчество в России – это 
преимущественно дело молодежи, а в связи с возрастными характеристиками 
для них важно общение и одобрение сверстников. «Желание получить новые 
навыки, опыт» и «активная гражданская позиция» – это следующие позиции 
в ранжированном ряду мотивации добровольчества, которые имеют значи-
мость для трети добровольцев. 

Обобщая полученные данные по всем регионам, отметим, что основным 
мотивом, побудившим волонтеров к вхождению в волонтерскую среду, явля-
ется стремление помогать людям. Однако с увеличением возраста респонден-
тов повышается значимость личностного критерия мотивации добровольче-
ства особенно в Ивановском регионе, волонтеры хотят не только осознавать 
значимость своего труда, но и чувствовать признательность со стороны лю-
дей, кому была оказана помощь, а также развиваться личностно. 

Каналы информированности о волонтерской деятельности. Одной из 
задач исследования является установка каналов информированности о добро-
вольчестве. В связи с этим были выявлены пути, приведшие действующих во-
лонтеров к данному виду деятельности. В Иванове 83 % участников опроса 
отметили, что их привели друзья в ту или иную организацию, занимающуюся 
добровольчеством; 17 % молодых людей узнали о добровольчестве в своем 
городе, посещая массовые мероприятия. Следует отметить, что среди опро-
шенных нет тех, кто начал заниматься волонтерской деятельностью, услышав 
информацию о данном виде социальной активности из СМИ. А вот группа 
экспертов из г. Иванова уверена в том, что Интернет – это один из основных 
каналов вовлечения в добровольчество населения: «Очень эффективен  
Интернет как средство массовой коммуникации: сайты НКО или отдельных 
проектов, социальные сети, сервисы блоггинга» (А.В. Вершинин – тренер-
преподаватель ИМКА-Иваново, педагог дополнительного образования центра 
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координации волонтерской деятельности); «Любые средства массовой комму-
никации, особенно Интернет, агитация в учебных заведениях» (И.В. Кудряв-
цев – исполнительный директор Городского молодежного актива г. Иваново). 

Мнения ивановских экспертов подтверждаются и исследованиями в Ниж-
нем Новгороде. Среди источников информирования студентов о волонтер-
ской деятельности на первом месте стоит Интернет (59 %), на втором – от 
самих участников волонтерской деятельности (42 %), на третьем – от друзей 
(36 %). Менее значимы газеты и печатные издания (15 %), что объясняется 
несколькими факторами. Во-первых, современная молодежь почти не читает 
печатные издания, так как чаще всего находит информацию в Интернете, во-
вторых, это проблема освещения волонтерства в СМИ. Можно заметить, что 
в средствах массовой информации не столь часто рассказывают о деятельно-
сти волонтерских движений, и если это случается, то по причине массовости 
или масштабности ситуации, как, например, во время Олимпиады в Сочи. 

Большинство опрошенных действующих волонтеров Нижнего Новгоро-
да (15 из 27 респондентов) подтвердило необходимость улучшения сферы 
информирования населения о волонтерстве, повышения качества социальной 
рекламы: «Наверное, больше распространять информацию о таких волон-
терских мероприятиях, начинать уже со школ» (жен., стаж волонтерства 
3 года). С этим невозможно не согласиться, так как на практике население не 
информировано о программах, акциях и проектах волонтерского сектора, 
следовательно, они не в состоянии задуматься о возможной сопричастности 
к данному роду деятельности. 9 из 27 респондентов указали, что потенциаль-
ных волонтеров можно привлечь с помощью непосредственно действующих 
добровольцев: «Не знаю, способов много… Ну, в первую очередь, могут быть 
приглашения через знакомых или тех же самых волонтеров» (жен., стаж во-
лонтерства 6 лет). При этом, называя данный вариант, респонденты говорили, 
что важен личный пример успешного волонтера, его опыт и полученные 
в процессе волонтерства умения и навыки, необходимо акцентировать внимание 
на возможном личностном росте, расширении сферы социальных контактов. 

Главным способом привлечения волонтеров является информирование 
всего населения о волонтерстве, поскольку, если сконцентрировать оповеще-
ние только в молодежной среде, оно может быть воспринято как давление, 
«навязывание позиции взрослых». Важно представлять о добровольчестве 
объективную информацию, чтоб избежать формирования «нереальных» ожи-
даний. Современное добровольчество имеет в большей степени женское ли-
цо. Деятельность волонтеров имеет тенденцию заканчиваться одновременно 
с окончанием учебного заведения, преимущественно высшего. Следователь-
но, волонтерство, осуществляемое на региональном уровне, – это деятель-
ность, чаще всего осуществляемая молодежью в свободное от учебы, трудо-
вой деятельности, семьи время. В настоящее время нельзя сказать, что добро-
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вольчество достигло того уровня, когда мы можем утверждать, что она явля-
ется для большинства молодых людей призванием на всю жизнь [7–16]. Дей-
ствующие волонтеры ставят перед собой задачу расширения сферы социаль-
ных контактов, что связано со специфическими потребностями студенческой 
молодежи – подготовка к началу самостоятельной, и, в первую очередь, про-
фессиональной жизни. Для действующих добровольцев важна также развитая 
система моральной мотивации, выражающаяся в ощущении собственной по-
лезности, а значит, морального поощрения, учета заслуг. Информирование о 
волонтерстве не должно носить пропагандистского характера. Источниками 
информации могут быть СМИ, в том числе Интернет, сообщения об успеш-
ных волонтерских проектах, действующие волонтеры, рассказывающие о 
том, что их побудило работать и что в результате они получили. Для под-
держки и развития волонтерского движения необходимо на государственном 
уровне формировать позитивный имидж волонтера как важного фактора со-
циально-экономического развития страны. Распространение информации 
должно носить интерактивный характер, показывать роль добровольчества 
в личностном развитии, только так оно станет импульсом к участию в волон-
терской деятельности для тех, кто либо не задумывался о добровольчестве, 
либо по каким-то причинам боялся и не решался на данный шаг. 
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VOLUNTEERISM SPECIFICS IN MODERN RUSSIA: 

REGIONAL PRACTICES 

The article studies specific features of volunteerism development in Nizhny Novgorod and Ivanovo 
regions. For this purpose, Ivanovo region youth engaged in volunteering was asked to complete a ques-
tionnaire; the semi-formalized interview with experts was carried out. The heads of volunteer centers and 
public organizations along with the heads of the regional and local authorities responsible for interacting 
with public organizations were chosen as experts. The obtained data were then compared with the relevant 
information from Nizhny Novgorod region received from the questionnaire survey of Autumn 2014, which 
analyzes volunteering motivation among Lobachevsky University students; from the questionnaire survey 
of Autumn 2015, based on Nizhny Novgorod social service data which studied the feelings of employees 
from state and non-profit social organizations about participating in volunteering; from semi-standardized 
interviews which considered the volunteers’ opinion on the prospects of volunteerism development in Niz-
hny Novgorod in 2016. The target of research is volunteerism as a social phenomenon. The study aims at 
specific features of implementing volunteer activities at the regional level. The importance of volunteerism 
in the Russian Federation is very high and is determined by many factors. Firstly, it is about moral educa-
tion, consolidation of fundamental values within the youth environment, such as humanity, mercy, civic-
mindedness. The second factor implies an increase in the number of people in need of support and rising 
costs of the state to help them. Therefore, it is important to study the possibilities of increasing the effec-
tiveness of attracting young people to volunteerism. 
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