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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Представлены результаты анализа двух эмпирических исследований – опросов общественного 
мнения жителей Свердловской области. На основе применения единой методики оценки участия жи-
телей разных городов региона в волонтерских проектах и акциях анализируются изменения волонтер-
ских практик, произошедшие за последние три года в условиях изменения общественно-политической 
повестки в стране и активного внимания к данному феномену со стороны власти.  

Описан контекст реализации добровольческой деятельности жителей разных городов в эконо-
мическом, политическом и социокультурном пространстве российского региона – Свердловской об-
ласти. Авторами рассматриваются такие институциональные условия, как государственное содейст-
вие волонтерским инициативам, событийная повестка дня, инфраструктурные и организационные 
изменения в третьем секторе и региональных органах государственной исполнительной власти, 
управленческие решения и действия региональных чиновников. Исследователи обращаются к дан-
ным опроса волонтеров Свердловской области, реализованного в 2014 году, анализируют результаты 
опроса общественного мнения жителей региона, проведенного в 2017 году. Единые методологические 
подходы и методические основания определили возможности оценки динамики волонтерской общно-
сти Свердловской области. В статье выделены ключевые тенденции изменения деятельности волон-
теров региона, дана социологическая оценка этих процессов.  

Ключевые слова: волонтерство, государственное содействие, добровольчество, во-
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Актуальность исследования. Последние десять лет в современной Рос-

сии стремительно развивается волонтерское движение. Добровольческие 
инициативы граждан получают с каждым годом все больше поддержки от 
государства, добровольчество и отдельные аспекты деятельности волонтеров 
становятся не только предметом публичного интереса, но и объектом эмпи-
рических исследований. По поручению Президента РФ разработан разверну-
тый план мероприятий по развитию волонтерского движения [1]. В нашей 
стране практически все направления волонтерской деятельности осуществ-
ляются при опосредованном контроле государственных структур либо при 
прямой государственной поддержке. В последние годы именно государство 
предпринимает значительные усилия для развития волонтерства на разных 
уровнях: нормативном, организационном, методическом, информационном. 
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Именно чиновники принимают определенные управленческие решения для 
регламентации деятельности добровольцев, для коррекции и усиления от-
дельных направлений волонтерства в стране. 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проек-
тов» представило стратегическую инициативу «Развитие волонтерства (добро-
вольчества) в регионах». На основе лучших практик государственной поддержки 
добровольчества в России и за рубежом разработан Стандарт поддержки добро-
вольчества (волонтерства) в регионах [2]. Одну из ключевых ролей в реализации 
этих планов должны сыграть ресурсные центры добровольчества, тесно взаимо-
действующие с органами местного самоуправления, местными сообществами и 
некоммерческим сектором. Основной акцент в стране сделан на организованное 
волонтерство, которое должно найти всестороннюю поддержку со стороны ис-
полнительных органов власти в российских регионах. 

В свою очередь исследователи и ведущие некоммерческие организации 
начинают глубоко изучать проблематику волонтерского менеджмента [3], 
вопросы экономической и социальной эффективности добровольческой дея-
тельности, разрабатывать методические подходы не только к ее организации, 
но и оценке. Все больше исследований посвящается отдельным видам волон-
терской деятельности – корпоративному добровольчеству [4–6], интернет-
волонтерству [7], волонтерскому туризму [8]. Ресурс волонтерства и вклю-
ченность добровольцев в социальную деятельность начинает рассматривать-
ся в разных организационных структурах – от детских садов до социальных 
учреждений для пенсионеров и инвалидов [9, 10]. Исследователи анализиру-
ют мнения волонтеров как людей, включенных в поле актуальных социаль-
ных проблем [11]. В стране разработан системный многоуровневый подход к 
оценке эффективности добровольчества [12]. Особую актуальность приобре-
тают исследования, посвященные выявлению региональной специфики раз-
вития волонтерства [13–16]. 

В связи с этим, как нам кажется, важным представляется оценка тех из-
менений, которые происходят в регионе в условиях повышенного внимания к 
добровольцам и их деятельности. Цель данной статьи – выявить и охаракте-
ризовать основные тенденции в динамике волонтерства Свердловской облас-
ти путем изучения контекста государственного содействия добровольчеству в 
отдельном российском регионе. 

Характеристика контекста реализации добровольческой деятельно-
сти в Свердловской области: государственные решения и их практическая 
реализация. Свердловская область является одним из ведущих регионов, где 
динамично развивается добровольчество, благодаря социальной активности 
граждан и многоплановой поддержке гражданских инициатив со стороны ис-
полнительных органов власти региона. С 2013 года исследователи относят 
Свердловскую область к регионам с развитым добровольчеством, имеющим 
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наибольший потенциал добровольческого участия [17, с. 6]. В областном зако-
не «О патриотическом воспитании граждан Свердловской области» одним из 
ключевых направлений деятельности в сфере патриотического воспитания яв-
ляется создание условий для развития волонтерского движения [18]. 

В целях развития влияния добровольческих организаций в Свердловской 
области на гражданско-патриотическое воспитание граждан, поддержки реали-
зуемых добровольческими организациями социально ориентированных проек-
тов, расширения участия населения региона в добровольческой деятельности, 
развития добровольчества как формы социального партнерства органов государ-
ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории региона, делового 
сообщества и гражданского общества губернатор Е.В. Куйвашев объявил 
2017 год в Свердловской области Годом добровольцев [19].  

В Свердловской области, как и во всех пилотных регионах, разработан и 
утвержден «План мероприятий по развитию волонтерского движения в Сверд-
ловской области на 2017–2020 гг.». При поддержке Департамента молодежной 
политики Свердловской области в регионе начал функционировать СРОО «Ре-
сурсный центр добровольчества Свердловской области «Сила Урала»», создан-
ный с целью популяризации волонтерской (добровольческой) деятельности сре-
ди жителей г. Екатеринбурга и Свердловской области, а также продвижения во-
лонтерских практик во всех муниципальных образованиях региона. 

Описание эмпирической базы исследования и некоторых методиче-
ских аспектов его реализации. В условиях повышенного внимания со сто-
роны государства к добровольцам и их деятельности для осуществления эф-
фективной региональной политики в отношении поддержки добровольчества 
необходимо понимание основных направлений изменений в общности, кото-
рое позволит оценить потенциал усиления сопричастности уральцев к вы-
полнению повестки дня в области развития региона и создания благоприят-
ных условий для общественной деятельности. С этой целью в 2017 году было 
проведено эмпирическое исследование, в результате которого дана оценка 
добровольческого (волонтерского) потенциала населения в муниципальных 
образованиях Свердловской области.  

В 2014 году исследовательским коллективом кафедры социологии и техно-
логий ГМУ под руководством профессора Г.Е. Зборовского был реализован ан-
кетный опрос жителей Свердловской области. Выборка включала жителей 
Свердловской области, представляющих различные возрастные категории насе-
ления региона от 18 до 65 лет (N = 1208, тип выборки – случайно-страти-
фицированная). В исследовании оценивались мнения жителей региона, имевших 
опыт участия в различных видах добровольческой деятельности.  

Модель выборочной совокупности волонтеров региона была построена в 
соответствии с результатами данных всероссийского опроса исследователь-
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ского фонда «Общественное мнение» и отражает критерии генеральной сово-
купности: возраст, пол, опыт работы в некоммерческих организациях. В вы-
борку включены 56 % женщин и 44 % мужчин. Удельный вес молодых людей 
18–30 лет составляет 31,5 %, от 21 до 45 лет – 30,3 %, от 46 до 60 лет – 
27,5 %, старше 61 года – 13,7 % респондентов. 

В 2017 году опрос жителей Свердловской области был проведен в ре-
гионе под руководством М.В. Певной (N = 600, тип выборки – случайно-
стратифицированная). Выборка репрезентативная, ошибка не более 3,5 %. 
Модель выборочной совокупности построена на основе данных Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области 
[20] и отражает следующие критерии генеральной совокупности жителей ре-
гиона: возраст, пол, тип поселения. На первом этапе случайным образом бы-
ли опрошены жители трех типов населенных пунктов: мегаполисов и круп-
ных городов с населением более 100 тыс. чел. (56 %); средних городов с на-
селением от 50 до 100 тыс. чел. (16 %); малых городов и населенных пунктов 
с населением менее 50 тыс. чел. (28 %). На втором этапе выборка была скор-
ректирована в соответствии с половозрастной структурой населения разных 
типов населенных пунктов Свердловской области.  

Социально-демографические характеристики участников опроса репре-
зентируют население Свердловской области. В опросе приняли участие 47 % 
мужчин и 53 % женщин. Пропорции при отборе респондентов были взяты, 
исходя из официальных данных о численности населения Свердловской об-
ласти. При отборе респондентов по возрастным группам были соблюдены 
общие пропорции возрастного распределения жителей Свердловской облас-
ти. В выборку попали 5 % жителей от 14 до 17 лет, 26 % – от 18 до 30 лет; 
37 % респондентов в возрасте от 31 до 45 лет, 32 % – от 46 до 65 лет. 

Результаты анкетирования позволили нам выделить из выборочной со-
вокупности жителей Свердловской области группу респондентов в возрасте 
18–65 лет, имеющих опыт волонтерского участия, и сопоставить результаты 
этого исследования с данными опроса волонтеров, проведенного в 2014 году.  

Авторская методика исследования в двух реализованных опросах учи-
тывает научно-практические разработки в отношении изучения добровольче-
ства в РФ. При разработке инструментария исследования на двух его этапах 
использованы методические решения Центра исследований гражданского 
общества и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики» 
(проект «Мониторинг состояния гражданского общества»), Фонда «Общест-
венное мнение» (опрос «ФОМнибус»; проект «Ресурс добровольческого 
движения авангардных групп для российской модернизации»; опрос «Теле-
ФОМ»), а также методические рекомендации по измерению труда добро-
вольцев Международной организации труда. По некоторым аспектам резуль-
таты опроса жителей региона 2017 года были сопоставлены с данными все-
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российского опроса населения (N = 2000, тип выборки – многоступенчатая 
стратифицированная территориальная случайная выборка домохозяйств), 
проведенного НИУ ВШЭ в 2017 году в рамках мониторинга Центра исследо-
ваний гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.  

Характеристика ключевых изменений добровольчества жителей 
Свердловской области. Для оценки опыта добровольческого участия, как 
формального, так и неформального, респондентам задавался следующий во-
прос: «Приходилось ли Вам заниматься какой-либо добровольческой дея-
тельностью за последний год (делать что-то безвозмездно в интересах незна-
комых людей)?». Таким образом, можно констатировать, что какой-либо 
опыт волонтерской работы в 2017 году имели 63 % жителей Свердловской 
области старше 18 лет.  

Согласно данным Центра исследований гражданского общества и не-
коммерческого сектора НИУ ВШЭ, занимались добровольческой работой 
42 % россиян от 18 лет и старше (2017, N = 2000) [21]. Свердловская область 
в соответствии с результатами исследования указанного центра в 2014 году 
относилась к регионам с долей участвующих в добровольчестве 18–23 % от 
опрошенных, уступая значительной части субъектов Российской Федерации, 
где доля занимающихся волонтерством составляла от 33 % и более от числа 
всех совершеннолетних жителей региона. Однако результаты проведенного 
нами в 2017 году исследования показывают, что доля граждан, участвующих 
в волонтерстве, в Свердловской области на текущий момент значительно 
выше, чем в среднем по России, и составляет 63 % (сравнивалась подвыборка 
жителей региона старше 18 лет). 

По данным опроса тип населенного пункта, пол, возраст, образование и 
материальное положение значимого влияния на участие в добровольчестве 
жителей региона не оказывают. Для определения основных характеристик 
динамики волонтерской общности нашего региона мы выделили ту подгруп-
пу респондентов, которые действительно принимали участие в различных 
видах формального и неформального волонтерства, но при этом могли не 
считать (идентифицировать) себя и свою деятельность как добровольческую.  

В соответствии с результатами анализа ответов на вопрос-меню о том, 
приходилось ли жителям региона за последний год делать безвозмездно для 
незнакомых людей по своему собственному решению перечисленные кон-
кретные виды добровольческой работы, лишь 17 % респондентов отметили, 
что ничего из перечисленного не делали, а 7 % затруднились ответить на 
данный вопрос. Таким образом, в действительности 76 % жителей области в 
тех или иных формах занимались волонтерством. Таким образом, в Сверд-
ловской области 13 % принявших участие в опросе не идентифицировали 
свою активность как добровольческую.  
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С точки зрения понимания динамики волонтерской общности и управ-
ления ею нами были выявлены следующие характеристики общности, кото-
рые необходимо учитывать в работе с добровольцами и которые, на наш 
взгляд, требуют соответствующего управленческого воздействия. Первой из 
них является опыт участия волонтеров в различных направлениях добро-
вольчества. Наиболее распространенным среди жителей Свердловской об-
ласти в 2017 году, как и прежде, остается социальное волонтерство. Однако, 
сопоставив данные 2014 и 2017 годов, нам удалось выявить ряд изменений 
в распространенности разных видов волонтерства среди населения Свердлов-
ской области (таблица). 

 

Структура волонтерской общности по отдельным 
направлениям деятельности в 2014 и 2017 годах 

Направление волонтерской деятельности 
Доля ответивших, % 

2014 г. 2017 г. 
Социальное 60 45 
Событийное 43 30 
Профессиональное 28 15 
Экологическое 17 26 
Политическое 18 8 
Охрана общественного порядка 15 4 
Помощь бездомным животным 11 12 
Поиск пропавших людей 5 4 
Помощь в ликвидации последствий ЧП 2 7 
 

Как и три года назад, в текущем году чаще всего волонтеры помогают 
нуждающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям, инвали-
дам, имеют опыт социального волонтерства. Однако число таких волонтеров 
в регионе сократилось на 15 %. Такое изменение связано с расширением воз-
можностей волонтерского участия, увеличением и специализацией направле-
ний, в которые могут быть вовлечены граждане. 

 Вторую позицию по популярности среди волонтеров уральского регио-
на как занимало, так и занимает «событийное» волонтерство – помощь в ор-
ганизации и проведении культурно-досуговых, спортивных мероприятий 
(43 и 30 % соответственно). Число добровольцев этого направления также 
сократилось, несмотря на то, что это одно из самых популярных и самых ор-
ганизованных направлений деятельности в регионе, где не снижается число 
массовых мероприятий международного и национального уровней. С нашей 
точки зрения, такое распределение объясняется двумя причинами. Во-
первых, данные направления наиболее активно поддерживаются государст-
вом и освещаются в СМИ (создание государственных порталов о наборе во-
лонтеров к определенным мероприятиям). Во-вторых, они наиболее привле-
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кательны как для потенциальных доноров (поддерживаются спонсорами, за-
явлены в конкурсах и грантах), так и для государственного финансирования 
деятельности некоммерческих организаций (НКО). 

Существенно сократилось число жителей Свердловской области, которые 
имеют опыт волонтерства Pro bono. Если в 2014 году 28 % респондентов оказы-
вали профессиональную помощь (бухгалтерскую, юридическую, фандрайзинг 
и др.) НКО, то в 2017 году таких респондентов оказалось всего 15 %. Как нам 
кажется, сокращение уральцев, имеющих такой опыт, может быть связано с 
профессионализацией третьего сектора в стране в целом и переходе многих 
профессионалов в социально ориентированные НКО. Позитивные изменения 
коснулись экологического волонтерства. Число экологических волонтеров уве-
личилось с 17 до 26 %. Особое влияние на такое изменение с большой вероятно-
стью оказали события, приуроченные к Году экологии в РФ, выделенные госу-
дарством средства и реализуемые в разных сферах проекты и акции.  

Существенно сократилось число жителей городов Свердловской облас-
ти, вовлеченных в политическое волонтерство. В этом направлении уральцы 
не проявляли особого интереса, даже несмотря на то, что в регионе прошла 
избирательная кампания главы области. Помогали в проведении предвыбор-
ных кампаний, политических акций и мероприятий, участвовали в выборах 
как наблюдатель, агитатор, журналист только 8 % респондентов. 

Данные наших исследований показывают, что изменение популярности 
тех или иных видов добровольческой деятельности среди населения зависит 
во многом от внешнего институционального контекста, включающего в себя 
определенные события, изменения государственной политики, развитие и 
профессионализацию третьего сектора. Каждый вид деятельности волонтеров 
имеет специфические черты (требует соответствующих профессиональных 
навыков, обучения, имеет свои ограничения и т.д.), которые необходимо учи-
тывать при управлении и принятии в регионе определенных мер поддержки 
отдельных волонтерских сообществ. 

Вторая характеристика изменений волонтерства касается регулярности 
добровольческой деятельности. Получены следующие данные о регулярно-
сти добровольчества жителей региона в 2014 и 2017 годах соответственно: 

 не реже 2 раз в месяц .................................................................... 19 и 20 % 
 2–5 раз в год и более ..................................................................... 46 и 30 % 
 1–2 раза в год ................................................................................. 35 и 50 % 
Необходимо отметить, что значительно увеличилась доля респонден-

тов, участвующих в волонтерских практиках случайно, 1–2 раза в год. При 
этом доля регулярно работающих в качестве добровольцев практически не 
изменилась. Однако результаты различных исследований показывают, что 
регулярность добровольческой деятельности оказывает позитивный эффект 
на самоидентификацию, планы относительно волонтерской работы в буду-
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щем, а также способствует трансформации эгоистической мотивации в аль-
труистическую. Наши данные объективно свидетельствуют о том, что не-
коммерческие организации начинают все больше и больше вовлекать людей 
в разовые акции и проекты. В организованном волонтерстве существенно 
сокращается (на 20 %) число тех, кто участвует в различных акциях и про-
ектах время от времени – 2–5 раз в год. 

Некоторые выводы. В общности волонтеров Свердловской области 
проявляется проблема с идентификацией волонтерских практик среди насе-
ления. Опыт волонтерства (помогающего поведения) по разным направлени-
ям и видам добровольческой деятельности имеют трое из четырех жителей 
городов Свердловской области. Однако не считают себя добровольцами и не 
отмечают свой опыт как добровольческий, хотя оказывали за последний год 
какую-либо безвозмездную помощь другим людям, 13 % из числа всех при-
нявших участие в опросе. Такая ситуация, на наш взгляд, связана с сохране-
нием информационной исключенности проблематики волонтерства из регио-
нального медиапространства, даже несмотря на то, что губернатор объявил 
2017 год Годом добровольцев в Свердловской области.  

Эмпирические исследования доказывают, что волонтерская общность 
крайне динамична. Меняется уровень вовлеченности граждан в разные виды 
волонтерской деятельности в контексте тех трансформаций, которые проис-
ходят в стране и в отдельных регионах. Изменение государственной полити-
ки приводит к повышению популярности одних направлений, региональный 
политический курс влияет на снижение привлекательности других.  

Одной из неоднозначных тенденций изменения волонтерской общности 
в Свердловской области является увеличение числа добровольцев внутри ре-
гионального сообщества, которые задействованы в разовых акциях неком-
мерческого сектора при явном сокращении числа тех, кто работает в органи-
зованных добровольческих проектах время от времени.  
 

Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 16-03-00016 
«Динамика российского волонтерства: перспективные практики, проблемы 
и возможности управления» и гранта Президента РФ для молодых ученых – 
кандидатов наук МК-5869.2018.6 «Молодежное волонтерство в российском 
регионе: потенциал развития и эффективность управления». 
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DYNAMICS OF VOLUNTEERING IN THE SVERDLOVSK REGION 

The article presents the results of analysis of two empirical studies – public opinion polls of Sverd-
lovsk region’s residents. Based on a unified methodology assessing the participation of region’s residents 
in volunteer projects and actions, changes in volunteer practices that have occurred over the past three 
years are analyzed in the context of changes in the country’s socio-political agenda and taking into account 
active attention to this phenomenon from the authorities. The context of inhabitants’ volunteer activity in 
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economic, political and sociocultural space of the Sverdlovsk region is described. The authors consider 
such institutional conditions as public assistance to volunteer initiatives, agenda, infrastructure and organi-
zational changes in the third sector and regional government executive bodies, management decisions and 
actions of regional officials. The researchers turn to the survey of volunteers in the Sverdlovsk region, im-
plemented in 2014, analyze the results of a survey of public opinion in the region, made in 2017. Unified 
methodological approaches and methodical grounds have determined the possibilities for assessing the 
dynamics of the Sverdlovsk region’s volunteer community. The article highlights key trends in the activity of 
the region's volunteers, and gives these processes a sociological assessment. 

Keywords: volunteering, public assistance, volunteer practice, region. 
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