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Введение 

В истории человечества есть масса примеров добровольной и 

бескорыстной помощи человеком или группой людей отдельным людям или 

обществу в целом, помощи, не преследующей извлечение прибыли, получения 

оплаты и основанной на идее бескорыстного служения гуманным идеалам 

человечества. 

Значительная мировая история добровольческого движения является 

доказательством того, что добровольческие организации обладают 

необходимыми ресурсами для решения многих социальных проблем. 

Невозможно не учитывать масштабы, которые охватывает это явление, ту 

пользу, которое несет такое общественное движение современному 

человеческому обществу. 

Главным преимуществом добровольческого движения является 

способность проникать в слабо затрагиваемые сферы общественной жизни; 

активизировать субъекты общественных отношений для самостоятельного 

решения социальных проблем; предлагать эффективные решения целого ряда 

задач. Поэтому добровольческую деятельность можно определить как 

эффективную стратегию реального включения ресурсного потенциала 

добровольцев в разрешении острых социальных проблем. 

В рекомендациях, данных Организацией Объединенных Наций, был 

сделан акцент на активизацию  общественно-государственных усилий для 

поддержки и развития добровольчества в мире. В данное время сложно 

представить человеческую деятельность, в которой добровольческий труд не 

может быть использованным. 

Конечно, волонтерство в тех странах, которые приято называть 

развитыми, существенно отличается от того, что мы наблюдаем в России. 

Современные формы организации добровольческой деятельности  находятся на 

этапе становления и развития. Но нельзя не отметить, что общественное 

сознание, обусловленное многообразным опытом нашей страны, постепенно 
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меняется в пользу новых тенденций, формирующихся в обществе: потребность 

граждан не только получать услуги и помощь, но посредством добровольчества 

посвящать часть своего личного времени, сил, знаний, талантов и энергии на 

пользу другим людям и обществу. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2010 г., утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, 

содействие развитию и распространению добровольческой деятельности 

(волонтерства) отнесено к числу приоритетных направлений социальной и 

молодежной политики. 

Так как волонтерская деятельность осуществляется на основе 

собственных побуждений, свободного от принуждений и без официального 

регламентированного материального вознаграждения, она является значимой 

не только для общества, но и для самих добровольцев. Добровольчество 

представляет большой спектр возможностей для самореализации в различных 

сферах, позволяет приобрести единомышленников, найти значимый для себя 

круг общения и получить поддержку в дружеском взаимодействии. Ведь для 

человека важно получить положительное подкрепление своей деятельности со 

стороны значимых окружающих, утвердиться в собственных глазах, ощутить 

свою причастность к общеполезному делу. 

Добровольческая социальная активность переживает сегодня новый 

подъем. Это связано с проведение и организацией масштабного мирового 

события, такого как Олимпийские и Паралимпийские игры в г. Сочи 2014. 

Значимым шагом в развитии добровольчества является создание Ассоциации 

волонтерских центров, а также создание в 2002г.  ФГБУ «Роспатриотцентр»,  

одним из направлений которого является вовлечение молодежи в волонтерскую 

деятельность. 

Некоммерческий сектор  является организационной основой 

гражданского общества и главной формой институционализации гражданского 
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активизма. В ежегодных отчетах Общественной Палаты РФ отмечается 

увеличение количества социально ориентированных некоммерческих 

организаций. По данным Росстата на октябрь 2015г было зарегистрировано 226 

тыс. некоммерческих организаций, из которых 132087 являются социально 

ориентированными. Несомненным является тот факт, что как НКО, так и 

добровольцы оперативно реагируют на потребности населения и социальные 

проблемы, отражают интересы различных групп и слоев общества. В этом 

видится их актуальное взаимодействие, способствующее развитию 

гражданского общества.  

 Степень научной разработанности проблемы. В современной 

зарубежной литературе исследования феномена добровольчества достаточно 

широко представлены.. Большинство этих исследований посвящены изучению 

стимулов и мотивов добровольческой деятельности с разных точек зрения 

(экономической, психологической, организационной, социально-

демографической, культурной, институциональной, индивидуальной) и разных 

уровней (макро-, мезо-, микроуровней). Среди авторов исследования – Т. 

Шлезингер, С. Найджел,А. Джил-Лакруз,, К. Марчелло, Ю. Вей, Н. Донти, К. 

Бернгарт, Д. Байди, Т. Вантилборт,  Р. Пеперманс, Г. Хайбректс, Дж. Виллемс, 

М. Джегерс, Дж. Хофманс, П. К. Дуайер, Дж. Боно, М. Снайдер, О. Нов, Ю. 

Берсон. 

Среди отечественных авторов необходимо отметить работы Л. А. 

Кудринской, Н. Г. Бодренковой, Е. Е. Строковой, И. В. Мерсияновой, М. В. 

Певной, И. В. Самаркиной, А. Е Шадрина, П. В. Шевченко и др., 

представляющие экономический, социологический, социально-

психологический, правовой подходы к рассмотрению феномена 

добровольчества. 

Общностный подход к рассмотрению феномена добровольчества 

представлен работами таких современных отечественных социологов, как В. А. 

Ядов, Г. Е. Зборовский, М. О. Мнацаканян и др., а также трудами зарубежных 
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социологов Г. Блумера, Б. Мерсера, Н. Смелзера и др. Институциональные 

теории в социологии, представленные трудами Н. Смелзера, Д. Норта, С. Г. 

Кирдиной, Г. Е. Зборовского, позволяют нам рассмотреть добровольчество как 

социальный институт, выделив его признаки, структуру, функции, а также 

проанализировать его взаимодействие с другими институтами. 

Феномен добровольчества в качестве социального капитала 

отечественные исследователи Л. А. Кудринская, О. В. Решетников. В контексте 

изучения гражданского общетсва в России данную тематику затрагивают А. Н. 

Аринин, З. Т. Голенкова.  Л. Е. Никитина, И. Матвиенко, Г. Федоренко в своих 

работах отмечают актуальность добровольческого движения и его значимость 

для современного российского общества. 

Несмотря на это на данный момент ощущается недостаток 

исследований, связанных с изучением использования ресурса добровольчества 

в реализации социально-значимых проектов некоммерческими организациями, 

что обуславливает актуальность выбранной темы исследования. 

Объект исследования: добровольческая деятельность в социально 

ориентированных некоммерческих организациях. 

Предмет исследования: ресурс добровольчества в реализации 

социально-значимых проектов в социально-ориентированных некоммерческих 

организациях. 

Цель исследования: характеристика ресурса добровольчества в 

реализации социально-значимых проектов СО НКО и разработка рекомендаций 

по его оптимизации. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть основные подходы к изучению добровольчества; 

2. Выявить особенности добровольческой деятельности в реализации 

социально-значимых проектов СО НКО; 
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3. Проанализировать основные нормативно-правовые основы 

добровольчества в реализации социально-значимых проектов СО 

НКО; 

4. Разработать методику эмпирического исследования ресурса 

добровольчества в реализации социально-значимых проектов СО 

НКО; 

5. Изучить добровольческую деятельность в реализации социально-

значимых проектов СО НКО; 

6. Разработать практические рекомендации по использованию ресурса 

добровольцев в реализации социально-значимых проектов СО НКО. 

Гипотезы исследования: 

1. Вероятно, адекватной теоретико-методологической базой 

исследования добровольческой деятельности выступает системный, 

синергетический, гуманистический подходы и типология социальных 

действий Макса Вебера. 

2. По-видимому, существует недостатки в нормативно-правовом 

регулировании добровольческой деятельности и деятельности 

некоммерческих организаций. 

3. Скорее всего, потенциал использования ресурса добровольчества в 

реализации социально-значимых проектов социально 

ориентированными некоммерческими организациями раскрыт не 

полностью. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования  

составляют: 

 системный подход, позволяющий рассмотреть процесс 

добровольческой деятельности как целостность, как социальную 

систему в социокультурном пространстве, как самостоятельный 

феномен, имеющий комплекс внутренних и внешних связей; 
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 гуманистический подход, ориентирующий добровольческую 

активность на человека как главную ценность этой деятельности. 

В соответствии с концепциями К. Роджерса, А. Маслоу, В. 

Франкла, необходимыми условиями интеграции являются 

возможность саморазвития и самореализации, установления 

доверительных и партнерских  межличностных отношений, 

принятия различий в образе жизни, направленность на других и 

социально полезную деятельность; 

 типология социальных действий М. Вебера, согласно которому на 

стыке целерационального и ценностно-рационального типов 

действий актуализируется суть самого добровольчества в его 

социальном и аксиологическом смыслах, выраженных в 

прагматической пользе для общества, для людей, на которых 

направлена эта деятельность, в ценности для самих добровольцев. 

В работе использовались концептуальные  теоретические положения, 

содержащиеся в труда Л. А. Кудринской (исследования добровольческого 

труда в современном обществе), Н. Ю. Слабжанина (исследования, 

посвященные добровольчеству как социальной помощи, современным формам 

добровольчества), М. Певной (исследования добровольчества с позиции 

дисциплинарных и методологических подходов). 

Методы исследования: 

 методы теоретического анализа (анализ, синтез, обобщение); 

 методы опроса: экспертный опрос и анкетирование; 

 методы качественной и количественной обработки данных. 

Эмпирическая база исследования: 

Эмпирическую основу диссертационного исследования составляют 

результаты проведенного автором пилотного исследования посредством 

анкетирования добровольцев, принимающих участие в реализации социально-
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значимых проектов АКЖОО «Отклик», и экспертного опроса членов АКЖОО 

«Отклик». 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Адекватной теоретико-методологической базой исследования 

добровольческой деятельности выступают системный, гуманистический 

подходы и типология социальных действий Макса Вебера, позволяющие 

рассмотреть добровольчество как целостную самоорганизующуюся 

гибкую социальную систему, выполняющую функции социальной 

активности и развитие потенциала личности человека, который выступает 

главной ценностью деятельности и рассмотреть прагматическую пользу 

для общества, для людей, на которых направлена эта деятельность, в 

ценности для самих добровольцев. 

2. Нормативно-правовое регулирование добровольческой деятельности и 

деятельности некоммерческих организаций в Российской Федерации 

активно совершенствуется, но существуют недостатки, которые не 

позволяют полноценно использовать добровольчество в социально 

ориентированных некоммерческих организациях. 

3. В социально ориентированных  некоммерческих организациях зачастую 

существуют различия в предпочтениях добровольческой деятельности 

членов социально ориентированных некоммерческих организаций и 

добровольцев организации: в желаемой области и сфере волонтерства,  

целевой группы.  

4. Основными мотивами волонтерской деятельности добровольцев являются 

желание помочь другим людям и получение новых навыков. 

5. В отдельных некоммерческих организациях существуют определенные 

признаки, которые влияют на потенциал и эффективность использования 

ресурса добровольчества в реализации социально-значимых проектов. 
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6. Ресурс добровольчества наиболее качественно используют в реализации 

социально-значимых проектов социально ориентированными 

некоммерческими организациями. 

Научная новизна исследования:  

1. Доказано, что адекватной теоретико-методологической базой 

исследования добровольческой деятельности выступают системный, 

гуманистический подходы и типология социальных действий М. Вебера; 

7. Проанализирована нормативно-правовая база в области добровольчества и 

найдены недостатки, которые не позволяют полноценно использовать 

ресурс добровольчества в социально ориентированных некоммерческих 

организациях; 

2. Доказана актуальность использования ресурса добровольчества в 

реализации социально-значимых проектов социально ориентированными 

некоммерческим организациями; 

3. Разработана программа социологического исследования, позволяющая 

раскрыть потенциал использования ресурса добровольчества в реализации 

социально-значимых проектов социально ориентированными 

некоммерческими организациями; 

4. Подтверждено влияние предпочтений в добровольческой деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций у членов 

организации и добровольцев на эффективность использования ресурса 

добровольчества. 

Теоретическая значимость  диссертационного исследования 

заключается в том, что результаты данного исследования помогут расширить 

современные представления о добровольческой деятельности как ресурса для 

реализации социально-значимых проектов социально-ориентированными  

некоммерческими организациями. 
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Материал, представленный в диссертации, может быть использован при 

преподавании и изучении дисциплины «Благотворительность и 

добровольчество: история и перспективы развития.  

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы  

исследования могут быть использованы студентами  в качестве методического 

материала для дальнейших исследований; а также социально 

ориентированными некоммерческим организациям для повышения качества 

использования ресурса добровольчества в своей деятельности. 

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования 

представлены на выступлениях в следующих конференциях: 

1. ежегодная студенческая научная конференция «Дни     молодежной науки 

в АлтГУ» (Барнаул, апрель, 2015 г.); 

2. III всероссийская научно-практическая конференция "Теория и практика 

социальной работы: история и современность» (Барнаул, 8 июня 2015г.); 

3. международная научно-практическая конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых "МОЛОДЕЖЬ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ПРОГРЕСС», (Губкин, 6 апреля 2015 г.); 

4. международная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования» (Барнаул, 20-24 

октября 2015 г.); 

5. XV международная научно-практическая конференция "Тенденции и 

инновации современной науки" (Краснодар, 26 марта 2015г.). 

Материалы исследования и анализ результатов изложены в следующих 

публикациях автора: 

1. Зальцман Д. А. Молодежное добровольчество как компонент 

государственной молодежной политики России / Д. А. Зальцман, И. В. 

Антонович // Теория и практика социальной работы: история и современность 

[Электронный ресурс]: сб. науч. тр. / под общ. ред. Ю.А. Калининой, С.Г. 

Чудовой. – Электрон. текст. дан. (3 Мб). – Барнаул: ФГБОУ ВПО «Алтайский 
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государственный университет», 2015. –1 эл. опт. диск (CD-R). – Систем. 

требования: PC Intel Pentium 1ГГц, 256 Мб RAM; 30 Мб свобод. диск. 

пространства; CD-ROM; ОС Windows XP и выше; Adobe Reader. – Загл. с 

экрана. 

2. Зальцман Д. А. Участие в добровольческом движении как аспект 

социализации личности [Текст] / Д. А. Зальцман, И. В. Антонович // 

Актуальные направления научных исследований: от теории к практике : 

материалы VI Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 27 сент. 2015 г.) / 

редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – 

ISSN 2412-0510. 

3. Зальцман Д. А. Организация добровольческой деятельности как 

аспект вузовской подготовки будущих социальных работников (на примере 

кафедры социальной работы факультета социологии АлтГУ) [Текст] / Д. А. 

Зальцман, И. В. Антонович // Педагогическое мастерство и педагогические 

технологии : материалы V Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 18 сент. 

2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив 

плюс», 2015. – ISSN 2411-9679 

4. Зальцман Д. А. Добровольческие центры: теоретический аспект 

[Текст] / Д. А. Зальцман, И. В. Антонович // Приоритетные направления 

развития науки и образования : материалы VI Междунар. науч.–практ. конф. 

(Чебоксары, 11 сент. 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: 

ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – ISSN 2411-9652. 

5. Зальцман Д. А. Участие молодежи в добровольческой деятельности 

как стратегия развития лидерства [Текст] / Д. А. Зальцман, И. В. Антонович // 

Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития : материалы 

Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 13 дек. 2015 г.) / редкол.: О. Н. 

Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – С. 192–193. – 

ISBN 978-5-9907548-2-9 
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6. Зальцман Д. А. Базовые принципы и ценности добровольчества / Д. А. 

Зальцман // Социология в современном мире: наука, образование, творчество. 

[Текст]: сборник статей. – Вып. 7 / под ред. О.Н. Колесниковой, Е.А. Попова. – 

Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014 – 517 с. 

7. Зальцман Д. А. Развитие добровольчества в России: исторический 

аспект [Текст] / Д. А. Зальцман, И. В. Антонович / Актуальные направления 

научных исследований: от теории к практике : материалы IV Междунар. науч.–

практ. конф. (Чебоксары, 02 апр. 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. - С. 108-109 ISBN 978-5-906626-72- 

8. Зальцман Д. А. ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО КАК СПОСОБ ВОЛЕЧЕНИЯ 

МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ / Д. А. Зальцман, И. В. 

Антонович / Молодежь и научно-технический прогресс: Сборник докладов VIII 

международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых. В 4 т. Т. 4. / Сост. Л.В. Брыкова, В.М. Уваров [и др.]. – 

Старый Оскол: ООО «Ассистент плюс», 2015. – C. 80-81 

9. Зальцман Д. А. Философия добровольчества / Д. А. Зальцман / 

ТЕНДЕНЦИИ И ИННОВАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: Материалы XV 

Международной научно-практической конференции (тезисы докладов). 26 

марта 2015 г. :Сборник научных трудов. - Краснодар, 2015. - С. 33 ISSN 2308-

3115. 

10. Зальцман Д. А. Теоретические основы добровольческой 

деятельности [Текст] / Д. А. Зальцман, И. В. Антонович / Приоритетные 

направления развития науки и образования : материалы III Междунар. науч.–

практ. конф. (Чебоксары, 19 март 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – С. 164-165 ISBN 978-5-906626-68- 

Структура и объем магистерской диссертации. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, 

приложений. Во введении раскрывается актуальность исследуемой проблемы, 

определяется объект, предмет и цель исследования, задачи, гипотезы, 
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положения, выносимые на защиту, теоретико-методологическая и 

эмпирическая базы исследования, практическая и эмпирическая значимость, а 

также апробация результатов исследования. Первая глава состоит из трех 

параграфов. В первом параграфе рассмотрены различные подходы к 

определению добровольчества. Второй параграф содержит теоретические 

основы использования ресурса добровольчества в реализации социально-

значимых проектов некоммерческими организациями, также раскрывает 

сущность понятий некоммерческая организация и социально-значимы проект. 

В третьем параграфе рассмотрены нормативно-правовые документы, 

регулирующие добровольческую деятельность, некоммерческие организации. 

Вторая глава состоит из трех параграфов. В первом параграфе представлена 

методика эмпирического исследования использования ресурса добровольчества 

в реализации социально-значимых проектов.  Во втором – представлены 

результаты проведенного исследования, включающего анкетный опрос 

добровольцев и членов АКЖОО «Отклик». В третьем параграфе содержатся 

рекомендации в виде буклета для СО НКО по эффективному использованию 

ресурса добровольчества в реализации социально-значимых проектов. В 

заключении обозначены основные выводы по всей работе. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения 

добровольчества в реализации социально-значимых проектов социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

1. 1  Добровольчество как объект социологического исследования 

Добровольчество как социальное явление существовало практически на 

протяжении всего исторического развития человечества, но имело свои разные 

виды и формы исходя из политических, социально-экономических и 

культурных условий. На сегодняшний день мы можем говорить о том, что 

добровольческая деятельность иституционализируется, активно развивается, 

способствуют становлению гражданского общества. На международном уровне 

и в России все больше сознается тот факт, что развитие добровольчества 

является инструментом практического решения многих задач, способствующих 

созданию эффективных моделей развития, реализации государственной 

социальной и молодежной политики, формированию кадрового резерва, 

использованию созидательного потенциала молодежи  в развитии страны [1]. 

Популяризация добровольческой деятельности  в разных странах 

активизирует научный интерес к данной проблематике со стороны 

специалистов разных направлений.  

Необходимо отметить, что на этимологическом уровне значения понятий 

«волонтерство» и «добровольчество» являются синонимами и имеют 

структурное единство интерпретации [48]. Они включают в себя обозначение 

некой общности людей, реализующих определенный вид деятельности, 

направленный на достижение целей и задач. При этом в повседневности в 

России чаще употребляют термин «добровольчество». Проанализировав 

отечественную литературу по данному вопросу, мы пришли к выводу, что 

российские исследователи не отдают видимого приоритета какому-либо из 

используемых терминов и используют понятия как синонимы. 

Также необходимо отметить, что в историческом контексте российское 

понятие «добровольчество» и западное «волонтерство» ограничивались одним 
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видом деятельности – военной службой. Добровольцами  в России называли 

людей, которые в военные годы, не дожидаясь мобилизационной повестки, шли 

защищать свою страну, как это было в Первую мировую войну и Великую 

Отечественную. Термин «добровольчество» в современной его трактовке стал 

использоваться с середины 80-х гг. 20 в.  В словаре С. И. Ожегова термин 

«доброволец» имеет два значения. Первое значение: доброволец - человек, 

добровольно вступивший в действующую армию; второе  - тот, кто 

добровольно взял на себя какую-нибудь работу [51]. Казакевич Л. Е. отмечает, 

что в советский период термин «добровольчество» в основном трактовался, как 

«способ комплектования вооруженных сил путем зачисления на службу 

добровольцев» [41]. 

Аналогичный милитаристский подход к определению понятия 

добровольчества  демонстрировали авторы Краткого Оксфордского словаря: 

«Волонтер – это лицо, добровольно поступающее на военную службу в 

противоположность тем, кто делает это по обязанности или входит в состав 

регулярной армии или вооруженных сил»[41]. 

После Первой мировой войны 1920г. во Франции, под Страсбургом, был 

осуществлен первый волонтерский проект с участием немецкой и французской 

молодежи, в рамках которого волонтеры восстанавливали разрушенные войной 

фермы в районе мест наиболее ожесточенных боев между немецкими и 

французскими войсками. С тех пор добровольчество приобрело всемирный 

масштаб. В добровольчестве определились разнообразные формы, виды, 

продолжительность деятельности [23]. 

На наш взгляд существует различие подходов к определению понятий 

«добровольчество» в России и за рубежом.  

Американские исследователи Х. Анхер и Л. Саламон провели кросс-

культурный анализ дефиниций волонтерства  во многих странах пришли к 

выводу, что, несмотря на похожий перевод, американский и английский  

концепт "volunteering", итальянский "voluntariato", немецкий "ehrenamt", 
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французский "voluntariat", шведский "frivillig verksamhet" имеют разное 

историческое  возникновение, а также  и разное культурное и политическое 

определение [75]. В Австралии и Великобритании добровольчество, прежде 

всего, обозначено как институт гражданского общества, как общественный 

сектор, отделенный от бизнеса и государства. В других же странах, несмотря на 

имеющиеся различия, исследователи волонтерства в определениях уделяют 

особенный интерес сфере общественных услуг и общественной пользе от них. 

Х. Анхер и Л. Саламон считают, что значимость волонтерского труда - 

это  основа всех определений волонтерства. Эта значимость сочетает в себе  ряд 

характеристик, такие как  аспект занятости по времени волонтера 

(полный/неполный рабочий день; социальный аспект (индивидульная или 

коллективная работа волонтера); экономический аспект (материальное 

вознаграждение волонтера или безвозмездная помощь). Например, в Европе и 

США сущность определений волонтерства - частичная занятость без 

материального стимулирования в сфере НКО; для многих развивающихся стран  

в трактовке волонтерства характерна частично оплачиваемая занятость и  

неполный рабочий день [75]. 

J. Wilson  интерпретирует волонтерство через помогающее поведение, 

которое влечет за собой некую ответственность, при этом автор говорит о том, 

что существует возможность получения волонтерами материального 

вознаграждения от своей деятельности [78]. D. Smith считает, что волонтеры, 

получающие какие-либо материальные выгоды от своей деятельности являются 

«квази-добровольцами» [76].  Основным принципом волонтерства V. Til 

считает отсутствие принуждения [77]. J. Ellis и K. Hoyes, так же подчеркивают 
 

важность свободной воли волонтеров и рассматривают их деятельность в 

качестве позитивных социальных действий [74]. 

Исследователь М. С. Шераден интерпретирует волонтерство как «услуги, 

которые оказываются в организованной форме существенного участия и вклада 
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в местном, национальном или мировом сообществе, которые признаются и 

ценятся обществом с минимальной денежной компенсацией для участников». 

Для зарубежных концепций характерна большая  значимость ценности 

добровольчества для самих добровольцев. К. Бидерман отмечает: «В последнее 

время в сфере волонтерской работы в Великобритании обнаружились 

значительные изменения, в частности, альтруистская помощь другим перешла в 

добровольную, убежденную активность, в которой собственные интересы 

совмещаются с помощью другим». Таким образом, аксиологический смысл для 

самого волонтера является определяющим в его деятельности. 

Канадский социолог Р. Стеббинс ввел термин «волонтерство как 

серьезный досуг». В рамках этой концепции  волонтерство обладает 

следующими признаками: потребность продолжать эту деятельность носит 

эпизодический характер; возможность действий для реализации в карьере, 

ощущать значимые моменты, принимать участия в жизни и в достижении 

целей. Добровольчество имеет ряд преимуществ: духовный рост, 

самореализация,  самовыражение, понятие и принятие личности, повышение 

самооценки, участие в социальной жизни, идентификация себя с общностью, 

чувства познания и достижения,  уникальная атмосфера, центральным 

компонентом которой является групповой социальный мир, который может 

изменить свою форму по причине того, что любители, вовлеченные в какую-

либо область, в течение большого количества времени могут удовлетворить 

совместными усилиями наиболее значимые общие интересы.   

Исследователи американского университета имени Д. Хопкинса, 

изучающие более двадцати лет добровольческий труд по всему миру, 

определяют добровольчество «как комплекс мероприятий, как реализованный в 

свободное время вид работы без всякой денежной компенсации...» [75]. 

Европейские исследователи считают, что «добровольчество - это сумма 

действий, которые граждане осуществляют друг для друга безвозмездно по 

своей доброй воле» [76].  
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В определениях добровольчества очень значим акцент на его социальном 

и экономическом эффекте:  с одной стороны, добровольческая деятельность 

ведет к «...пробуждение потенциала членов общества для улучшения качества 

их жизни» [71], с другой стороны, добровольчество определяется «как один из 

видов продуктивной деятельности,.., как труд, который добавляет ценность 

использованию товаров и услуг, чем повышает существенно свою рыночную 

стоимость» [78].  

R. Cnaan, F. Handy и M. Wadsworth выделили  четыре основные 

составляющие определений волонтерской деятельности: деятельность, не 

требующая денежного вознаграждения; помощь незнакомым людям; 

деятельность, направленная на помощь на долгосрочной основе и в 

официальной обстановке [73]. 

В современной западной науке общепризнанной является социетальная 

модель, воспринятая и российской наукой, в соответствии с которой в обществе 

выделяют крупные подсистемы, сектора: государственный (его называют 

первым), рыночно-коммерческий (второй) и негосударственный 

некоммерческий (третий сектор)[ 42]. Основу этих секторов составляют как 

формальные, так и неформальные институты, ассоциации, осуществляющие 

организацию общественного труда. 

Л. А. Кудринская отмечает, что особую роль в обосновании 

трехсекторной модели сыграл Ф. Хайек, который вслед за Р. Корнюэл 

предложил использовать понятие  «независимый», «третий сектор». Он писал, 

что для здоровья общества исключительно важно, чтобы между коммерческим 

и государственным секторами существовал еще и третий, независимый сектор, 

который может взять на себя и эффективно выполнять задачи удовлетворения 

общественных нужд, обычно перелагаемых людьми на государство. 

Независимый сектор – это единственная надежда избежать полного господства 

правительства над общественной жизнью [50]. 
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Отечественные ученые рассматривают добровольчество как форму 

общественной благотворительной деятельности, которая характеризуется 

отсутствием строгой регламентации и вовлечением широкого круга субъектов. 

Российский социолог Е.И. Холостова дает следующее определение этому 

понятию. Волонтер (лат. «voluntaries»  - воля, желание, англ. «volunteer» - 

добровольный, доброволец, или добровольно) – это люди, делающие что-то по 

своей воле, по согласию, а не по принуждению, они могут действовать  либо 

неформально, работать бесплатно  как в государственных, так и в частных 

организациях медицинской, образовательной сферы,  либо социального 

обеспечения, или являться членами добровольческих организаций. Волонтеры в 

современном значении этого слова – это члены общественного объединения 

социальной направленности [67]. 

К. В. Кузьмин добровольцами называет «людей всех возрастов и 

профессий из разных сфер и слоев общества, отдающих часть своих сил, 

времени, знаний на благо других людей и общества в целом»[54]. 

Проанализировав ряд словарных статей, отечественный  исследователь 

М.В. Певная выявила, что термины "волонтерство" и "добровольчество" имеют 

следующие характеристики: 1) в основе понятия лежит деятельность, которой 

акторы (деятели) занимаются по доброй воле, своему желанию, собственному 

выбору; 2) люди, реализующие такого рода деятельность (работу), не ожидают 

какого-либо материального вознаграждения за результаты своего труда; 3) 

данная деятельность обнаруживает признаки институционально закрепленной 

[48].  

И. В. Мерсиянова и Л. И. Якобсон в своих работах характеризуют 

«добровольчество (волонтерство) как бескорыстную индивидуальную или 

коллективную деятельность на благо других людей или общества, как 

разновидность филантропических практик» [55]. Ключевая тема этого подхода 

заключается в оказании помощи нуждающимся.  
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Для российской традиции изучения добровольчества характерно сужения 

его применения как направления социальной работы. Исследователь Л. Е. 

Сикорская определяет добровольчество как форму социального служения, 

осуществляемого по свободному волеизъявлению граждан, направленного на 

бескорыстное оказание социальных услуг людям, их поддержку, защиту, 

личностное развитие [59]. 

Одна из основных рассматриваемых проблем волонтерства – 

соотношение "этоса служения", морального долга, выраженного в волонтерстве 

в сочетании с прагматическим целеполаганием может приносить человеку 

определенное удовлетворение [48]. Так И.В. Мерсиянова обозначает, что 

волонтерство представляет собой труд и не может рассматриваться как форма 

досуга [44].  

Но существует и противоположная точка зрения, которая предполагает 

рассматривать добровольчество как вида профессиональной деятельности, так 

как ей присущи специфические знания, умения, навыки.  

При сравнении российских и зарубежных трактовок определения 

«добровольчества» мы можем найти существенные различия. Зарубежные 

авторы в большинстве своем не уточняют объект деятельности и не 

конкретизируют ее результаты. Как нам кажется, это связано с тем, что во 

многом определения отображают черты, свойственные самому явлению. 

Например, распространенность добровольчества, сложность его структуры 

характеризуют зарубежную добровольческую практику. Поэтому мы можем 

говорить о том, что волонтерская деятельность динамично распространяется во 

многих областях: спорт, культура, политика, а также в реальном и виртуальном 

пространствах. 

 Второе отличие в определении понятия «добровольчества» 

отечественных и зарубежных исследователей заключается в его смысловой 

сущности. Зарубежные авторы приоритетной ценность считают ценность для 

субъекта деятельности, в то время как российские исследователи на первое 
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место ставят ценность деятельности для общества, социума. Зарубежный 

подход к определению добровольчества основывается на прагматизме, 

отечественный же подход более социален. В этом заключаются различия в 

аксиологическом и социальном смысле интерпретаций понятия. 

На наш взгляд, позиции авторов не противоречат, а существенно 

дополняют друг друга. Добровольчество значимо для общества, субъекты 

понимают социальную ценность добровольческой деятельности для социума, а 

также и признают ее значимость посредством удовлетворения ее процессом и 

результатом. 

Мы считаем, что необходимо рассмотреть феномен добровольчества 

через призму предметных (дисциплинарных) и методологических 

(межпредметных). 

Основу понимания добровольческой деятельности составляет 

философский подход. Он позволяет рассмотреть онтологические и 

гносеологические основы действий добровольцев, объясняет закономерности 

их существования, поиска смысла жизни, который связан со свободой и 

нравственностью, самовыражением. Философский подход, по мнению 

Бодренковой Г. П., выступает системой определенных взглядов на 

добровольчество, его роль для человека и общества, базируется на том, что 

люди, побуждаемые желанием совершить что-то общественно полезное, 

трансформируют свое стремление в позитивное действие, направленное на 

достижение желаемой цели, приносящее пользу другим людям или обществу в 

целом [30]. 

Экономический подход рассматривает зависимость добровольчества, 

экономических затрат на него, пользы для субъекта  и общества. Данный 

подход измеряет количественные показатели, которые позволяют оценить 

стоимость добровольца как феномена экономики, т. е. сравнивают ценность 

добровольческого труда добровольца и работника по найму, а также 

сопоставляют стоимость их труда на рынке и в некоммерческом секторе. В 



23 

 

рамках этого подхода экономическая ценность добровольчества анализируется 

на трех уровнях: микроуровень, организационный, макроуровень. На 

микроуровне измеряют экономическую стоимость деятельности добровольца 

для самого себя и для тех, на кого направлена эта деятельность. 

Организационный уровень связан с анализом оценки стоимости мероприятий, 

проектов, которые организация реализовала с помощью привлечения 

волонтеров, а также изучаются затраты на них при подготовке к работе и 

управлению ими. Вклад добровольческого труда в развитие общества на 

национальном и мировом уровне рассматривается на макроуровне. 

Правовой подход определяет юридический статус волонтеров, нормы их 

деятельности, изучают практику их применения, дает оценку  законодательства, 

которое регулирует труд добровольцев в различных странах. Большую роль 

отводят анализу правовых актов на международном, национальном и местном 

уровнях, изучаются особенности их правопреемственности. 

В Росси наиболее разработанным, на наш взгляд, является 

педагогический подход в изучении добровольческой деятельности.  Данный 

вывод мы сделали на основе анализа научных материалов, диссертационных 

исследований, статей. В рамках этого подхода добровольчество 

рассматривается как один из элементов воспитания, как технология 

профессионального обучения, как важная составляющая образования. 

Педагогический подход оценивает добровольческие практики подрастающего 

поколения, объясняет педагогический потенциал самого явления и изучает 

педагогическую специфику обучения добровольцев. 

Психологический подход исследует субъект добровольческой 

деятельности, его активность, мотивы, цели, задачи, его представления о 

результатах своего труда. Таким образом, посредством этого подхода 

раскрывается структурная и содержательная  характеристика добровольчества. 

Следует отметить, что особую популярность в России приобрели  исследования 
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в области выявления мотивов добровольчества, поиск ответов на вопрос «Кто 

же такой доброволец?». 

Исторический подход изучает добровольчество с точки зрения 

исторических событий. В работах Е. В. Акимовой, Л. В. Болотовой, Е. Тончу 

исследуется сущность российского добровольчества; Г.В. Оленина 

рассматривает развитие добровольческой деятельности по призмой 

гражданской молодежной инициативы. Периодизацию становления 

добровольчества в России анализируют Л. А. Кудринская, Л. Е. Сикорская, Е. 

А. Луговая.  

Л. А Кудринская выделяет в изучении добровольчества четыре 

методологические традиции: историческая, вторая может быть определена как 

социетальный подход, третья традиция представлена экономической 

социологией, четвертая традиция представляет собой характерное для 

социологии труда исследование «добровольческого руда вообще» и простого 

процесса добровольческого труда на уровне организации [42]. Исследователи 

говорят о том, что у всех стран есть свои характерные для их истории традиции 

оказания помощи людей друг другу, которые существовали веками. 

На основании анализа научных работ российских и зарубежных авторов 

можно сделать вывод о том, что каждая из рассматривающих добровольчество 

наук выделяет среди многообразия характерных для него признаков 

релевантные для своего предмета изучения. Так, для историков 

основополагающими являются временные и пространственные критерии в 

контексте добровольческого опыта народов, для экономистов и социологов – 

поведенческие, для юристов – правовые. 

В начале XXI века зарубежные исследователи предприняли попытку 

объединить уже существующие частные теории добровольчества с целью 

построения единой интегрированной теории [53]. 

Исследователи из Америки Chambre и Einolf в своем докладе в 2008г., 

который состоялся на Американской социологической  ассоциации по 
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исследованиям некоммерческих организация и волонтерской деятельности,  

выделили 3 парадигмы в изучении добровольчества [72]. Они пришли к выводу, 

что добровольчество рассматривается как вид трудовой деятельности (Теория 

Tilly C.), как разновидность просоциального поведения (Okun и Michel) и как 

образ жизни человека. 

  В современной России исследования, посвященные феномену 

добровольчества, требуют адекватной  теоретической оценки со стороны науки, 

прежде всего социологии, изучающей общественные феномены общества, к 

которым мы относим добровольчество. 

М. В. Певная подчеркивает, что система социологического знания 

позволяет рассмотреть добровольчество под разными углами зрения, 

анализировать его комплексно как социальную систему, социальный институт, 

социальную общность и деятельность с применением в исследовании 

общеметодологических подходов [48]. Поэтому наиболее распространенными 

выступают институциональный, общностный, деятельностей и системный 

подходы социологического исследования добровольческой деятельности. 

Исследования добровольчества как социального института позволяют 

выделить структуру, функции, принципы, цели. Добровольчество 

представляется как организованная структура, как институт гражданского 

общества, включающий в свою структуру: 

- добровольческие объединения различных организационных форм; 

-добровольческие практики как социальное взаимодействие их 

национальных и интернациональных проявлений; 

- социальные, экономические политические ресурсы; 

- легитимные нормы и правила добровольческой деятельности на основе 

общечеловеческих и гуманистических ценностей; 

- традиции и образцы поведения добровольцев [50]. 

Целью института добровольчества, по определению Певной М. В., 

является содействие эффективной реализации социальной политики, 
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направленной на самые разные социальные группы общества, его 

сбалансированное социальное и  экономическое развития, а также укрепления  

солидарности внутри добровольческого движения. 

Добровольчество как особый социальный институт в первую очередь 

взаимодействует с такими социальным институтами, как государство, бизнес и 

третий сектор, где ключевую роль играет государственное регулирование 

данного взаимодействия. Наряду с этим возникает ряд проблем, требующих  

своего решения. Одной из основных, на наш взгляд, выступает проблема 

фрагментарности номативно-правового регулирования добровольческой 

деятельности в России. Нормативно-правовые акты разных уровней не 

согласованы между собой, не позволяют дать точные правовые определения 

добровольчества, обозначить права добровольцев и сферу их деятельности, 

разъяснить гарантии и отношения их деятельности со стороны государства, а 

также четко пронять экономические и правовые механизмы стимулирования 

развития добровольчества в деятельности  государственного и третьего сектора 

[51]. 

Общностный подход к рассмотрению феномена добровольчества 

опирается на теорию социальных общностей. Добровольчество 

рассматривается как самостоятельная социальная общность людей, основанная 

на принципах добровольной, сознательно деятельности на благо других, 

охваченной общими чувствами, стремлениями и настроениями. 

Целью общности добровольцев является формование собственной 

идентичности, общественное признание их труда, приносящего конкретную 

практическую пользу объектам добровольческой деятельности [48]. 

М. Певная выделяет ряд признаков, характеризующих добровольчество 

как социальную общность: 

-включенность общности добровольцев в более широкий контекст 

социальных, экономических, политических отношений; 

- наличие у ее социальных, экономических, политических ресурсов; 
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- наличие определенных правил, традиций, ценностей, установок и 

образцов поведения, характерных для большинства членов общества и как 

основы формирования социальной идентичности рассматриваемой общности; 

- отсутствие ожиданий у членов общества материального вознаграждения 

за результаты своего труда, осмысленный и осознанный выбор, ответственное 

отношение, удовлетворенность процессом и результатами добровольческой 

деятельности; 

- схожие характеристики условий жизни и детальности добровольцев; 

- наличие социально-пространственных и социально-временных 

характеристик социальной общности [49]. 

Вопросы, связанные с активностью добровольческого движения, 

анализом социального движения добровольцев как динамичной формы 

организации социальных субъектов, оценка добровольцев как акторов, 

реализующих свою деятельностную активность при определенных условиях, 

находят свое отражение в применении деятельстностного подхода к изучению 

добровольчества. 

 Исходя из целей и задач этой работы теоретико-метологической 

основой выступает системный, гуманистический подходы. Другим 

методологическим основанием нашего исследования выступает  типология 

социальных действий М. Вебера.  

Так как  добровольческая деятельность содержит в себе черты ценностно-

рационального и целерационального типов социальных действий, поэтому 

используем их характеристики в трактовке добровольчества.  

Согласно Веберу, в основе целерационального типа лежит "ожидание 

определенного поведения предметов внешнего мира и других людей и 

использование этого ожидания в качестве "условий" или "средств" для 

достижения своей рационально поставленной и продуманной цели", тогда как 

ценностно-рациональный тип "основан на вере в безусловную - эстетическую, 

религиозную или любую другую - самодовлеющую ценность определенного 
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поведения как такового" [53]. В нашем случае выделенные М. Вебером "чистые 

типы" действия находятся в определенном сопряжении. Добровольческая 

деятельность может по сути своей иметь осознанную направленность, 

определенную гуманистическими ценностями и идеалами, и в то же время 

рационально поставленную цель, ориентирующую поведение индивида. На 

стыке целерационального и ценностно-рационального типов действий 

актуализируется суть самого добровольчества в его социальном и 

аксиологическом смыслах, выраженных в прагматической пользе для общества, 

для людей, на которых направлена эта деятельность, в ценности для самих 

добровольцев. 

Через призму системного подхода рассмотрим  основные цели, задачи 

добровольческой деятельности в современной России. Рассматривая 

добровольчество как социальную систему, обратимся, прежде всего, к 

системной теории в социологии. 

Теоретико-методологические основания развития теории социальных 

систем связаны с именами Г. В. Ф. Гегеля как основоположника системного 

анализа и мировоззрения, а также А. А. Богданова (псевдоним А. А. 

Маниновского) и Л. Берталанфи.  В метрологическом плане теория социальных 

систем ориентируется на функциональную метологию, исходящую из принципа 

первичности идентификации целого (системы) и его элементов. 

Прангишвили трактует системный подход как «совокупность методов и 

средств, позволяющих исследовать свойства, структуру и функции объектов, 

явлений или процессов, представивши их в качестве систем со всеми сложными 

межэлементными взаимосвязями, взаимовлиянием элементов на систему и на 

окружающую среду, а также влиянием самой системы на ее структурные 

элементы»[56]. 

Впервые определение системы дал австрийский ученый Людвиг фон  

Берталоанфи. Система -  комплекс элементов взаимосвязанных и 
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взаимодействующих между собой и окружающей средой с целью выполнения 

заданных целевых функций. 

Социологическая специфика системного подхода сформулирована и 

разработана Т. Парсонсом. Из бесчисленного множества человеческих 

действий и взаимодействий (интеракий) соответствующих определенным 

социальным ролям, складывается социальная система, которая может 

функционировать только при выполнении следующих функций: 

- должна обладать способностью к адаптации, т.е. приспосабливаться к 

меняющимся условиям и возрастающим материальным потребностям людей, 

уметь рационально организовывать и распределять внутренние ресурсы 

(экономика); 

- должна быть способной к постановке  основных целей и задач и к 

поддержанию процесса их достижения (политика); 

-  должна сохранять устойчивость на основе общих норм и ценностей, 

усваиваемых индивидами, и снимающих напряжение в системе (родство); 

 - должна обладать способностью к интеграции, к включению в систему 

новых поколений (культура). 

Парсонс сформулировал положение и трехкомпонентной структуре 

социальной системы. Включающей, во-первых. Личностную систему  

действующих субъектов, обладающих потребностями, ориентированных на 

ценности и цели; во-вторых, культурную систему ценностным, нормативным и 

статусно0родевым содержанием, состоящим из представлений, верований и 

символов; в-третьих,  естественный контекст, физическую среду [47]. 

Каждая социальная система представляет собой внутренне 

структурированную систему действий, осуществляемую одним, несколькими 

или сколь угодно большим множеством индивидов. В своем развитии 

социальная система должна стремиться к интеграции своих элементов, 

укреплению внутреннего порядка, поддерживанию равновесия, то есть к 
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самосохранению. Роль связующих начал выполняют такие факторы, как деньги, 

власть, взаимные ожидания и обязательства, а также общие цели. 

 Применительно к анализу добровольчества данная теория позволяет 

выделить три его ключевых аспекта: социальную систему, систему личности и 

добровольца и культурную систему [52]. 

Необходимо отметить, что добровольчество как социальная система 

обладает гибкой способностью приспосабливаться к меняющимся условиям, 

организовывать и координировать действия добровольцев как субъектов 

деятельности. Это подтверждают процессы, происходящие в современном 

обществе, связанные с кризисными ситуациями, стихийными бедствиями,  

спортивными мероприятиями, когда добровольческое движение  оперативно 

реагирует на происходящие события и активизирует свой потенциал. 

Например, организованные клубы и  группы добровольцев, занимающихся 

помощью в поиске пропавших людей, образовательные площадки (например, 

добровольческий корпус Селигера) и т.д. 

 Добровольчество как социальная система обладает важной 

характеристикой «открытости». Взаимодействует с другими система общества 

социальными институтами – политическими, экономическими, религиозными, 

образовательными и культурными; распространяется в различных культурных 

условиях благодаря реализации гуманистических идей и принципов. 

Понятие «открытости» в теории Т. Парсонса становится синонимом 

международного взаимопонимания, доверия, содружества во имя реализации 

общечеловеческих идеалов» [24]. 

Это еще раз подтверждает тот факт, что добровольчество как целостная 

открытая система изменяет свои свойства исходя из потребностей социума,  

внешней и внутренне среды, интересов добровольцев и выполняет функции 

активизации социальной активности личности, раскрытия ее потенциала и 

профессиональной направленности [36]. 
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Так же следует учитывать принадлежность добровольчества как 

экономического ресурса третьего и государственного секторов экономики. В 

этом контексте можно согласиться с Е. Л. Щековой и рассматривать 

добровольчество «как систему трудовых отношений, использующую механизма 

нематериального стимулирования и преследующую социальные, 

благотворительные и иные общественно-полезные цели» [70]. 

М. Певная относит к структуре добровольчества как социальной системы 

общественных отношений следующие субъекты: 

 - добровольцы, объединяющиеся в самоорганизующиеся группы, 

социальные движения включающиеся во всемирное добровольческое 

движение; 

- добровольческие организации, образующие добровольческие сети; 

- общенациональные, региональные и муниципальные центры развития 

добровольчества,  ресурсные центры, международные организации,  

социальные институты, призванные поддерживать единство и внутреннюю 

координацию добровольчества как системы [52]. 

Каждая социальная система в обществе обладает наличием определенных 

факторов выступающих связующими и объединяющими. Роль связующих 

начал в системе добровольчества выполняют общие цели, нормы и ценности, 

базирующиеся на принципах добровольности, взаимопомощи, безвозмездности, 

добросовестности и др. 

Специфика добровольчества как открытой, самоорганизующейся системы 

заключается во включении в процессы профессионализации, процессы 

социализации, выступая фактором адаптации и интеграции личности в 

социальную систему. 

Как и любая система, добровольчество обладает следующими 

признаками: 

- состоит из множества взаимосвязанных структурных  элементов. Эта 

взаимосвязь обеспечивает свойство целостности и единство системы; 
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- существует в рамках внешнего окружения или среды; 

- имеет границы распространения и выделенность по отношению к 

внешней среде; 

 - носит открытый характер (т.е. она подвержена воздействиям, идущим 

из внешней среды; 

- характеризуется такими свойствами, как стремление к равновесию и 

устойчивости, к адаптации и интеграции [47]. 

Основные цели добровольческого движения как системы, по мнению М. 

В. Певной, можно обозначить как внутренние и внешние. «Внутренние цели 

означают воспроизводство и развитие добровольчества как такового и 

предполагают укрепление его единства сплоченности, социализацию, 

трансляцию культурных ценностей и духовных традиций, мобилизацию 

социальных, экономических, политических, культурных ресурсов, активизацию 

личностного потенциала добровольцев. Внешние цели связаны с получением 

реальных результатов и практической пользы объектами добровольческой 

деятельности [52]. 

К основным функциям добровольческого труда Кудринская Л. А. относит 

- участие в формировании и развитии гражданского общества, трансляция 

ценностей, традиций; 

- гражданская социализация отдельно индивида; 

- интеграция общества через ассоциации граждан; 

- самоуправление и коллективное  решение проблем общества на основе 

социальных инноваций, поддержка незащищенных групп, их социальная 

адаптация; 

- свободное самовыражение и социальное творчество людей[42]. 

С позиции системного подхода данные функции являются для нас 

определяющими в рамках диссертационной работы, способствуют осмыслению 

роли и специфики добровольчества как открытой принимающей системы для 

различных групп населения. 
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Для того чтобы определить задачи добровольческой деятельности, 

обратимся, прежде всего, к законодательно закрепленным нормам. Так в 

проекте о добровольчестве утверждены следующие задачи добровольческой 

деятельности: 

1. помощь государству в решении его социальных задач; 

2. помощь гражданам в овладении навыками оказания первой помощи, 

основами безопасности жизнедеятельности, экозащиты, социальной работы с 

различными группами населения, стимулирование профессиональной 

ориентации; 

3. получение гражданами навыков самореализации и  и самоорганизации 

для решения социальных задач; 

4. подготовка кадрового резерва добровольцев; 

5. формирование механизмов отвлечения граждан в многообразную 

общественную деятельность, направленную на улучшение  качества жизни 

населения; 

6. развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на 

организацию добровольческого труда молодежи. 

Исходя из целей и задач данной работы, адекватной теоретико-

методологической базой исследования  добровольчества выступают системный, 

гуманистический подходы и типология социальных действий Макса Вебера, 

через призму которых мы обозначили основные цели, задачи, функции 

добровольческой деятельности в современной России. 

По многим показателям добровольчества Россия отстает от многих 

западных стран. Основными причинами являются такие, как нарушение 

принципа добровольности в годы советской власти в результате сложившейся 

командно-административной системы управления; недостаточно разработана 

нормативно-правовая база добровольческой деятельности. 

Но, несмотря на наличие таких негативных явлений, оно  

зарекомендовало себя дееспособным, ответственным и эффективным. Растет 
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число общественных организаций, что говорит о востребованности 

специалистов, обладающих к организации добровольчества. 

Таким образом, исторически сложилось, что иностранному термину 

«волонтерство» в русском языке соответствует синонимичный термин 

«добровольчество». Исходя из приведенного анализа литературы по данному 

вопросу, делаем вывод, что российские исследователи  не отдают предпочтения 

какому-либо из использованных терминов. Поэтому в современных источниках 

они употребляются как синонимы. 

Несмотря на множество определений понятий «добровольчество», 

«добровольческая деятельность», общепризнанными на международном уровне 

являются характерные черты, критерии – безвозмездный характер, добрая воля, 

общественно-полезная направленность. 

В западных странах включенность в добровольческую детальность 

является важнейшим показателем гражданской зрелости. В России на 

сегодняшний день только начинает осуществляться работа по системному 

развитию добровольчества. В связи с этим, тема добровольчества вызывает 

множество вопросов, так как концепция добровольчества не сформирована на 

уровне государства и общественности.  

Добровольческая деятельность – как открытая, самоорганизующаяся 

система включается в процессы, происходящие в современном обществе, 

выступает фактором адаптации и интеграции личности в социальную систему, 

изменяет свои свойства исходя из потребностей социума, внешней и 

внутренней среды, интересов добровольцев  и выполняет функции  

активизации социальной активности личности, раскрытия ее потенциала и 

профессиональной направленности, способность проникать в слабо 

затрагиваемые сферы общественных отношений позволяет разрешать многие 

социальные проблемы, включаться в различные процессы  

профессионализации, адаптации. 
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 Более подробно мы остановимся на использовании ресурса 

добровольчества в реализации социально-значимых проектов социально 

ориентированными некоммерческими  организациями, что будет рассмотрено 

далее. 

 

1.2 Реализация социально-значимых проектов социально 

ориентированными некоммерческими организациями в контексте 

добровольческой деятельности 

 

В настоящее время в мире мы наблюдаем рост гражданской активности. 

Некоммерческий сектор  является организационной основой гражданского 

общества и главной формой институционализации гражданского активизма. 

Некоммерческие организации выступают значимыми субъектами 

административного права в социальной, культурной, образовательной и 

отчасти в политической сферах. В связи с этим наблюдается повышенный 

интерес государства и общественности к состоянию некоммерческого сектора.  

В 2014 году Общественной палатой РФ был запущен проект 

«Перспектива», который действует  в четырех правлениях: форум 

«Сообщество», премия «Я – гражданин», исследование некоммерческого 

сектора России, сопровождение гражданских активистов. Все направления 

проекта «Перспектива» работают в рамках единого механизма и дополняют 

друг друга. Форумы «Сообщество» и исследования третьего сектора являются 

основным ресурсом для выявления лучших практик гражданской активности, 

которые затем поощряются в рамках премии «Я – гражданин», а также 

сопровождаются в течение года, получая методическую, административную и 

информационную поддержку от Общественной палаты Российской Федерации. 

Форумы «Сообщество» также выступают элементом поддержки гражданских 

активистов и представителей НКО, которые получают площадку для 
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презентации своих проектов, участвуют в мастер-классах и тренингах, а также 

получают личные консультации у юристов, экспертов и аналитиков [39]. 

На итоговом форуме также состоялись главные события в сфере 

добровольчества – итоговый слет Всероссийского волонтерского корпуса 

70‑летия Победы, презентация волонтерских программ крупнейших мировых 

спортивных событий 2016 и 2018 годов, Съезд региональных штабов 

федерального проекта «Волонтеры-медики», а также вручение премии 

«Доброволец России», организатором которой выступает Роспатриотцентр. 

По данным Министерства юстиции на октябрь 2015 года в России 

зарегистрировано более 226 тыс. некоммерческих организаций. По 

федеральным округам НКО распределились следующим образом (рис 1.1).  

 
 

Рис. 1.1 Распределение зарегистрированных НКО по федеральным округам 
 

В Российском законодательстве выделена отдельная категория 

некоммерческих организаций – социально-ориентированные некоммерческие 

организации. Данные организации занимаются решением социальных проблем 

в области здравоохранения, спорта, социальной работы, защиты окружающей 

среды и др. Их деятельность регулируется в первую очередь Федеральным 

законом от 5 апреля 2010 года № 40‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций». Социально 

ориентированными признаются некоммерческие организации, созданные в 
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предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О 

некоммерческих организациях» формах и осуществляющие в соответствии с 

учредительными документами общественно полезную деятельность. 

Этот закон выделяет 17 направлений деятельности СО НКО. Согласно 

данным Росстата в 2015 г. количество зарегистрированных по направлениям 

деятельности  в соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях» СО НКО 

было следующим  (приведено в табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Распределение социально ориентированных некоммерческих организаций 

по видам деятельности (по данным Росстата, 2015г.) 

Вид деятельности Количе

ство 

зарегис

триров

анных 

СО 

НКО 

профилактика социального сиротства, поддержка материнства 

и детства  

10 231 

повышение качества жизни людей пожилого возраста  11 030 

социальная адаптация инвалидов и их семей  11 243 

другие виды социальной поддержки и защиты граждан  19 692 

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций  

3464 

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 

бедствий экологических, техногенных или иных катастроф  

5171 

охрана окружающей среды и защита животных  4041 

охрана и содержание объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное 

значение, и мест захоронений  

2166 
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Продолжение таблицы 1.1 

оказание юридической помощи на безвозмездной или на 

льготной основе гражданам, правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина  

7718 

оказание юридической помощи на безвозмездной или на 

льготной 

основе некоммерческим организациям  

3997 

профилактика социально опасных форм поведения граждан, 

содействие такой деятельности  

4608 

благотворительная деятельность  14 856 

содействие благотворительной деятельности  10 781 

деятельность в области добровольчества  9669 

деятельность в области образования, просвещения, науки, 

содействие такой деятельности  

59 399 

деятельность в области культуры и искусства, содействие 

такой деятельности  

48 919 

деятельность в области здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, содействие такой деятельности 

48 888 

содействие патриотическому, духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи  

46 748 

деятельность в области улучшения морально-

психологического состояния граждан и духовного развития 

личности  

50 858 

деятельность в области физической культуры и спорта, 

содействие такой деятельности  

36 568 
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Продолжение таблицы 1.1 

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 

защита 

самобытности, культуры, языка и традиций народов 

Российской Федерации  

22 459 

поддержка общественно значимых молодежных инициатив, 

проектов, детского и молодежного движения, детских и 

молодежных организаций  

3764 

антикоррупционная деятельность, включая содействие 

формированию в обществе активного неприятия коррупции  

18 427 

содействие деятельности по производству и (или) 

распространению социальной рекламы  

622 

иные виды деятельности  55 072 

Всего  132 087 

 

Из таблицы видим, что в 2015 году было зарегистрировано по данным 

Росстата 132087 -  социально ориентированных НКО. Таким образом, почти 

половина из зарегистрированных НКО в Министерстве юстиции являются 

социально-ориентированными. Деятельность в области добровольчества как 

основной вид деятельности выбрали 9669 СО НКО, это 7,3 % от общего 

количества зарегистрированных НКО. 

В начале 2014 г. социально-ориентированных НКО  было 

зарегистрировано 113 тыс. Мы видим, что количество таких организаций 

увеличивается.  

По данным Федеральной службы государственной статистики итоги 

работы социально ориентированных НКО в 2014 году оказались довольно 

значительными: почти 23 млн. человек были оказаны социальные услуги, 5 

млн. человек получили юридическую помощь на безвозмездной или льготной 
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основе, более 3 млн. человек получили от социально ориентированных НКО 

благотворительную помощь в денежной форме [40].  

Результаты исследования «Анализ третьего сектора: субъекты и 

взаимодействия», проведенного в рамках проекта Общественной палаты 

Российской Федерации «Перспектива», показали, что доля реально 

действующих НКО из общего числа зарегистрированных организаций 

колеблется в регионах в диапазоне 15–25 % [22].  

Для некоммерческих организаций свойственно наличие малого 

количества штатных сотрудников: штат 70 % опрошенных организаций и 

сообществ меньше пяти человек. Только 2 % организаций располагают штатом 

более 50 человек, в основном, это общероссийские организации и их 

региональные представительства. 43 % организаций и сообществ также 

привлекают небольшое количество внешних специалистов – до пяти человек  

( рис.1.2).  

 

 Рис. 1.2 Привлекаемые сотрудники и волонтеры социально ориентированных 

НКО 

Анализируя Рис. 2 «Привлекаемые сотрудники и волонтеры социально 

ориентированных НКО», мы можем говорить о том, что 37% СО НКО имеют до 

5 волонтеров на постоянной основе, 34% СО НКО имеют на постоянной основе 

от 11 до 50 волонтеров.   
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Подавляющее большинство НКО действуют на региональном и местном 

уровнях. 47 % НКО действуют в пределах одного населенного пункта и 31 % 

действуют на территории одного субъекта Федерации, 7 % действуют на 

территории одного федерального округа и 6 % имеют представительства во 

всех федеральных округах. Таким образом, межрегиональные НКО 

представлены слабо. 

В России в настоящее время еще не создана постоянно действующая 

система учета НКО. Отдельные реестры НКО ведут Министерство юстиции, 

министерство экономического развития, Росстат, региональные общественные 

палаты, с 2015 года формируется новый реестр НКО – поставщиков 

социальных услуг, однако характер отображаемой в них информации 

разрозненный. Единой картины состояния некоммерческого сектора, в том 

числе его финансово-экономических показателей, статистики трудовых 

ресурсов, нет. Такая ситуация является затруднительной для регулирования 

третьего сектора и поддержки социально-ориентированных НКО.  

Распоряжением Президента России от 1 апреля 2015 года в целях 

обеспечения в 2015 году государственной поддержки некоммерческих 

неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 

гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и 

проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, предоставлены 

субсидии из федерального бюджета в размере 4 228 200 тыс. руб. В 2015 году 

прошли три волны конкурсов по распределению президентских грантов. 

Операторами грантов в 2015 году выступили восемь организаций: 

Общероссийское общественное движение «Гражданское достоинство» 

(распределило 528,5 млн руб.), Общероссийский общественный фонд 

«Национальный благотворительный фонд» (585,6 млн руб.), Общество 

«Знание» России (695,6 млн руб.), Российский союз молодежи (695,6 млн руб.), 

Лига здоровья нации (519,9 млн руб.), Институт социально-экономических и 

политических исследований (422,8 млн руб.). Две НКО распределяли гранты 
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впервые: Союз пенсионеров России (415 млн руб.) и Союз женщин России (365 

млн руб.) [39]. Президентские гранты составляют только часть совокупной 

государственной поддержки организаций третьего сектора. Бюджетная 

поддержка некоммерческого сектора осуществляется на разных ведомственных 

уровнях. К примеру, Министерство образования и науки Российской 

Федерации проводит ежегодный конкурс поддержки деятельности 

студенческих объединений. Свои системы поддержки некоммерческих 

организаций разработаны и в других министерствах. 

В поддержке НКО участвует не только федеральный бюджет, но и 

региональные и муниципальные бюджеты, в большинстве субъектов 

Федерации приняты региональные программы поддержки НКО на конкурсной 

основе. 

Кроме прямой поддержки в форме грантов и субсидий, существуют 

другие виды государственной помощи НКО (предоставление льгот по уплате 

налогов и сборов, безвозмездное использование помещения и др.).  

Ежегодно социально ориентированные НКО также принимают участие в 

конкурсе Министерства экономического развития Российской Федерации. В 

итоге в 2015 году по линии Министерства экономического развития Российской 

Федерации направлен 621 млн. руб. на поддержку социально ориентированных 

НКО в регионах и 239 млн. 400 тыс. руб. – на предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям. 

Все же данные о полном объеме государственной бюджетной поддержки НКО 

в истинном виде не изображены ни на одном из статистических ресурсов. 

В январе 2015 г. вступила в силу новая версия Федерального закона «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Законом внесены  значительные изменения в сферу социального обслуживания. 

С 2015 года НКО могут выступать поставщиками социальных услуг, 

вследствие чего началось формирование реестров поставщиков социальных 

услуг, законодательно закрепилось понятие «получатель социальной услуги». 
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Создание следующих условий для трансляции некоммерческим организациям 

части государственных функций по оказанию социальных услуг населению 

становится важной составляющей развития гражданского общества. 

Принятие Федерального закона начинает формировать практику 

взаимодействия органов власти и НКО в совместном решении социальных 

проблем общества. На итоговом форуме «Сообщество» в Москве Президент 

Российской Федерации В. В. Путин предложил открыть социально 

ориентированным НКО доступ к финансовым ресурсам, которые выделяются 

государством на социальные цели, – в 2016 году это 236 млрд руб [39].  

По данным мониторинга, проведенного Общественной палатой 

Российской Федерации, по состоянию на 18 октября 2015 года социально 

ориентированные НКО вошли в реестры поставщиков социальных услуг в 34 

субъектах Российской Федерации. Всего в реестры включено 150 социально 

ориентированных НКО, причем 57 из них включены в реестр Республики 

Башкортостан. 

В некоторых субъектах РФ НКО в качестве поставщиков социальных 

услуг дискриминированы относительно малого и среднего бизнеса. Например, 

некоммерческие организации не имею возможности на льготных условиях 

получать заемные деньги, консультативную помощь; они отделены от 

обширной инфраструктуры поддержки, которая в последние годы была создана 

для малого и среднего бизнеса в субъектах России. Наиболее явный случай 

такой дискриминации – региональный закон в Алтайском крае, согласно 

которому тарифы на услуги НКО существенно ниже, чем тарифы на услуги 

бюджетных учреждений, что делает оказание социальных услуг невыгодным 

для НКО [43]. 

В Алтайском крае создан «Информационный портал НКО Алтайского 

края». В этом портале НКО могут почерпнуть для себя много важной, 

актуальной информации. В рубрике «проекты» выделены проекты по 

направлению деятельности: здоровый образ жизни, интересы молодежи, иные 

http://nko22.ru/projects/index.php?direct=137
http://nko22.ru/projects/index.php?direct=127
http://nko22.ru/projects/index.php?direct=174
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направления, охрана окружающей среды, патриотическое воспитание, 

повышение правовой культуры, поддержка ветеранов, пенсионеров, поддержка 

материнства и детства, развитие гражданского общества, развитие 

межнационального сотрудничества, социальная адаптация инвалидов. На 

портале есть информация о 250 НКО и об их проектной деятельности. Также на 

сайте освещаются новости третьего сектора и достаточно объемно 

представлена информация о финансовой поддержке, о существующих 

федеральных и региональных конкурсах грантов. 

В ноябре 2011г. в Алтайском крае утверждена Долгосрочная целевая 

программа «Государственная поддержка общественных инициатив и социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае на 2011-

2013г.», которая разработана с целью совершенствования институциональных и 

инфраструктурных условий развития сектора социально ориентированных 

некоммерческих организаций для решения задач социально- экономического 

развития региона [19]. Общий объем финансирования программы за  три года – 

более 154,5 млн. руб. Благодаря данной программе увеличены количество 

проектов  и программ социально - ориентированных с 44 в 2011г. до 54 в 

2013г., также увеличено количество жителей, вовлеченных в реализацию этих 

проектов с  10 тыс. в 2011г до 50 тыс. в 2013.,  увеличилось количество 

благополучателей этих программ [43]. 

 В 2011 г. утверждено Положение  о грантах Губернатора Алтайского 

края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций. В список возможных соискателей грантов расширен: 

соискателями грантов Губернатора Алтайского края могут быть не  только 

общественные организации, как было ранее, но и некоммерческие организации, 

деятельность которых направлена на решение социальных проблем. К примеру, 

В 2014 г. 44 социально ориентированных некоммерческих организации 

получили гранты Губернатора Алтайского края в сфере деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций. Из краевого 

http://nko22.ru/projects/index.php?direct=174
http://nko22.ru/projects/index.php?direct=135
http://nko22.ru/projects/index.php?direct=125
http://nko22.ru/projects/index.php?direct=131
http://nko22.ru/projects/index.php?direct=34
http://nko22.ru/projects/index.php?direct=33
http://nko22.ru/projects/index.php?direct=33
http://nko22.ru/projects/index.php?direct=133
http://nko22.ru/projects/index.php?direct=133
http://nko22.ru/projects/index.php?direct=129
http://nko22.ru/projects/index.php?direct=123
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бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций выделено 8,0 млн. рублей [43].Необходимо отметить также, что 

такое социально-значимый проект в данном положении.  Социально значимый 

проект - разработанный комплекс мероприятий, не преследующих цели 

получения прибыли и направленных на достижение социально значимого 

результата. 

 В Алтайском крае создан Ресурсный центр развития гражданских 

инициатив и поддержки социально ориентированных НКО Алтайского края. 

Деятельность данного центра направлена на информационную, 

консультационную и методическую поддержку деятельности социально 

ориентированных НКО, а также инициативных групп, которые осуществляют 

деятельность в некоммерческом секторе [57]. 

В 2015 году государственная политика по развитию добровольческой 

деятельности приобрела системный характер. Функции координатора 

государственной молодежной политики в области вовлечения подрастающего 

поколения в волонтерскую деятельность были переданы Роспатриотцентру, 

благодаря которому удалось наладить взаимодействие с региональными 

органами исполнительной власти, а также с крупнейшими общественными, 

некоммерческими организациями и государственными учреждениями, чья 

деятельность связана с развитием добровольчества. 

Значимым шагом в развитии добровольчества является создание 

Ассоциации волонтерских центров. В 2015 году Роспатриотцентр Росмолодежи 

провел ежегодный всероссийский конкурс «Доброволец России». В 57 

субъектах Российской Федерации были проведены региональные этапы с 

участием представителей школ, вузов, общественности и органов власти. На 

заочный этап конкурса было подано более 1300 заявок от руководителей 

различных добровольческих организаций. Конкурс проводился по 22 

номинациям, включая медицинское, культурное, социальное, корпоративное 

волонтерство, волонтерство 70‑летия Победы, волонтерство в чрезвычайных 
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ситуациях и др. Победители были награждены премией «Доброволец России» в 

рамках итогового Форума активных граждан «Сообщество» 3–4 ноября в 

Москве [39]. 

Прогноз развития добровольческого сектора в России в целом позитивен. 

Наращивание уровня добровольческой активности в социальной сфере и 

профессионализация добровольческого движения приведут к существенному 

росту и укреплению сектора НКО, повышению эффективности деятельности и 

объемов услуг социально ориентированных НКО. 

Таким образом, в процессе становления находится единая система учета 

НКО, в том числе и социально-ориентированных НКО, а также ее финансовое 

обеспечение. Поэтому мы не можем говорить о количественных показателях 

использования добровольческого труда в реализации социально-значимых 

проектов социально-ориентированными НКО. Несомненным является тот факт, 

что как НКО, так и добровольцы оперативно реагируют на потребности 

населения и социальные проблемы, отражают интересы различных групп и 

слоев общества. В этом видится их актуальное взаимодействие, 

способствующее развитию гражданского общества. 

Нормативно-правовое регулирование добровольческой деятельности в 

СО НКО будет рассмотрено далее. 

 

1.3 Нормативно-правовые основы добровольчества в реализации 

социально-значимых проектов социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

 

Современное российское общество и государство принимают 

добровольчество в качестве одной из концептуальных основ стратегии развития 

человеческого потенциала и гражданского общества.  
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В Российской Федерации развивается законодательство, механизмы 

общественной и государственной поддержки добровольчества. Этим процессам 

содействует активность гражданских институтов и их сотрудничество с 

органами власти. На местном уровне, в ряде муниципальных образований и в 

ряде субъектов федерации, стимулируется создание и развитие 

инфраструктуры поддержки добровольческих инициатив граждан. Этому же 

процессу содействуют и глобальные международные проекты, участником 

которых является Россия (Универсиада – 2013 в г. Казани, ХХII Олимпийские 

зимние игры и ХI Паралимпийские зимние игры – 2014 в г. Сочи, Чемпионат 

мира по футболу в 2018 г.). Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

предусматривает содействие развитию практики благотворительной 

деятельности граждан и организаций, а также распространению 

добровольческой деятельности. В контексте этого документа с 2009 года 

реализуется Концепция содействия развитию благотворительной деятельности 

и добровольчества в Российской Федерации. 

Основной нормативной правовой базой, на которой основана 

добровольческая деятельность и деятельность организаций, привлекающих 

труд добровольцев, поддерживающих добровольческие инициативы в 

Российской Федерации, являются следующие документы:  

 Документы Российской Федерации:   

Конституция Российской Федерации;  Гражданский кодекс Российской 

Федерации (ст. 117);  Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»;  Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-

ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»; Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; Федеральный закон от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций»; Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662;  Концепция 

содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 

Российской Федерации, одобрена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р, а также, законы РФ, принятые в ходе 

реализации плана мероприятий этой Концепции и соответствующие им законы 

субъектов Российской Федерации.  

 Международные акты:  

 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.);  Конвенция о правах ребенка 

(1989 г.); Всеобщая Декларация Добровольчества, принятая на XVI Всемирной 

конференции Международной ассоциации добровольческих усилий – 

International Association for Volunteer Effort (Амстердам, январь, 2001 г., 

Международный Год добровольцев). Резолюция A/RES/56/38 «Рекомендации о 

поддержке добровольчества», принятая Организацией Объединенных Наций 

10.01.2002 года.  

Во Всеобщей Декларации Добровольчества отмечается, что 

добровольчество является фундаментом гражданского общества, оно привносит 

в жизнь потребность в мире, свободе, безопасности, справедливости. В 

Декларации подчеркивается, что добровольчество это способ сохранения и 

укрепления человеческих ценностей, реализации прав и обязанностей граждан, 

личностного роста, через осознание человеческого потенциала [3].  

Добровольчество может быть также фактором развития стран, реализуя 

идею ООН о том, что народы имеют силу изменить мир. Декларация 

поддерживает права каждой женщины, мужчины и ребенка на вступление в 

ряды добровольцев независимо от культурных и этнических особенностей, 

религии, возраста, пола, физического, материального положения. Все люди 
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должны иметь право свободно посвящать время, талант, энергию другим 

людям не ожидая вознаграждения. Декларация написана в соответствии с 

Всеобщей Декларацией Прав Человека 1948 г. и Международной Конвенцией о 

Правах Ребенка 1989 года и исходит из принципа, что «любое лицо имеет право 

свободного объединения в мирные ассоциации».  

Понятие «добровольцы» определено в статье 5 «Участники 

благотворительной деятельности» Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» в редакции от 23 декабря 2010 г. № 383-ФЗ:  «добровольцы - 

физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой 

деятельности)» [8].  

Из этого следует, что закрепленное российским правом понятие 

«добровольцы» («доброволец») определяет область специфического вида 

деятельности физических лиц, а именно - благотворительную деятельность. 

Наряду с добровольцами благотворительной деятельностью занимаются 

благотворители. 

Под благотворительной деятельностью понимается добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или 

на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам 

имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки [8].  

Статьей 2 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» в 

редакции от 23 декабря 2010 г. № 383-ФЗ определены цели благотворительной 

деятельности. Благотворительная деятельность, в т.ч. добровольческая 

деятельность, осуществляется в целях:  

• социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение 

материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию 



50 

 

безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или 

интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы подготовки 

населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;  

• оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и 

вынужденным переселенцам;  

• содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;  

• содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; содействия 

защите материнства, детства и отцовства;  

• содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, 

искусства, просвещения, духовному развитию личности;  

• содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан;  

• содействия деятельности в сфере физической культуры и массового 

спорта;  

• охраны окружающей среды и защиты животных;  

• охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, 

имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, 

и мест захоронения 

           • подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 

пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;  
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• социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  

• оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения 

населения;  

• содействия добровольческой деятельности участия в деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

• содействия развитию научно-технического, художественного творчества 

детей и молодежи;  

• содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи;  

• поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций;  

• содействия деятельности по производству и (или) распространению 

социальной рекламы;  

• содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан 

Правовые условия осуществления добровольцами благотворительной 

деятельности определяются одноименной статьей 7 Федерального закона от 11 

августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» в редакции от 23 декабря 2010 г. № 383-ФЗ.  

Доброволец может осуществлять благотворительную деятельность, как от 

своего имени, так и участвуя в благотворительной деятельности юридического 

лица. В каждом из этих случаев условия деятельности добровольца могут быть 

закреплены в гражданско-правовом договоре, либо между добровольцем и 

благополучателем, либо между добровольцем и юридическим лицом. 

Предметом таких договоров должно быть: 

в случае заключения договора с благополучателем – безвозмездное 

выполнение добровольцем работ и (или) оказание услуг в интересах 

благополучателя;  
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 в случае заключения договора с юридическим лицом – безвозмездное 

выполнение добровольцем работ и (или) оказание услуг в рамках 

благотворительной деятельности этого юридического лица.  

Эти договоры могут предусматривать возмещение связанных с их 

исполнением расходов добровольцев на наем жилого помещения, проезд до 

места назначения и обратно, питание, оплату средств индивидуальной защиты, 

уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование 

добровольцев при осуществлении ими добровольческой деятельности. В этих 

случаях гражданско-правовой договор должен быть заключен в письменной 

форме, а налог на доходы физических лиц не удерживается.   

В практике организации добровольческой деятельности вместо понятия 

«доброволец», и производных от него, часто, в качестве равноценного, 

употребляется понятие «волонтер». Такая замена понятий особенно часто 

проявляется в сфере молодежной политики. С позиции действующего в 

Российской Федерации права эти понятия не могут рассматриваться в качестве 

синонимов и быть взаимозаменяемыми, поскольку определяются различными 

правовыми актами и должны применяться для достижения различных целей.  

Понятие «волонтеры» определено пунктом 4 части 2 статьи 5 

Федерального закона от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации и о проведении 

XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 

городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», а именно: «Для целей настоящего Федерального закона под 

волонтёрами понимаются граждане Российской Федерации и иностранные 

граждане, заключившие с Оргкомитетом «Сочи 2014» гражданско-правовой 

договор об участии в организации и (или) проведении Олимпийских игр и 

Паралимпийских игр путем применения своего опыта, знаний, умений и 

навыков в целях осуществления мероприятий по организации и проведению 

Олимпийских игр и Паралимпийских игр без предоставления указанным 
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гражданам денежного возмещения за осуществляемую ими деятельность (далее 

– волонтёры)» [12]. В то время, как «добровольцы» могут действовать 

исключительно в целях благотворительной деятельности. 

Понятие «Некоммерческая организация» определено в статье 2  

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». Некоммерческая организация - организация, не имеющая 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками. Социально 

ориентированными некоммерческими организациями признаются 

некоммерческие организации, созданные в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом формах и осуществляющие деятельность, направленную 

на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в 

Российской Федерации. Федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местные 

администрации, оказывающие поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям, формируют и ведут федеральные, 

государственные и муниципальные реестры социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей такой поддержки [9]. 

Некоммерческая организация считается юридическим лицом с момента ее 

регистрации. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления могут оказывать некоммерческим организациям 

экономическую поддержку. Оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям может осуществляться  за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов путем предоставления субсидий. 

 На сегодняшний день существует проект закона «О добровольчестве 

(волонтерстве)», который находится на обсуждении Общественной палаты РФ. 

Исходя уже из его названия, можем говорить о том, что понятия «доброволец» 

и «волонтер» являются синонимами и могут взаимно заменять друг друга. 
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Поэтому можем говорить, что в ближайшем будущем эти понятия будут 

синонимами и в юридической науке. Добровольчество (волонтерство) в проекте 

закона – совокупность общественных отношений, связанных с осуществлением 

физическими лицами добровольно в свободное от работы (учебы) время 

деятельности в интересах получателей помощи добровольца (волонтера); 

добровольческая (волонтерская) деятельность – добровольная социально 

направленная, общественно полезная деятельность, осуществляемая путем 

выполнения работ, оказания услуг в формах и видах, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, без получения денежного или 

материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения 

связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности 

затрат); 

доброволец (волонтер) – физическое лицо, осуществляющее в свободное 

от работы (учебы) время добровольную социально направленную, общественно 

полезную деятельность в формах и видах, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, без получения денежного или материального 

вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения связанных с 

осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности затрат); 

получатель помощи добровольца (волонтера)– физическое лицо, 

юридическое лицо, социальная группа, общество в целом, которые нуждаются 

в помощи добровольцев (волонтеров) и в интересах которых осуществляется 

добровольческая (волонтерская) деятельность [16]. 

В законопроекте очень четко прописана вся структура организации 

добровольческой деятельности. В информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» появится открытый информационный ресурс. Он позволит вести 

электронные дневники и создавать виртуальные сообщества, а также 

механизмы продвижения общих ценностей для содействия добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 
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Вводится понятие «уполномоченный орган» - федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий поддержку и стимулирование 

добровольческой (волонтерской) деятельности в Российской Федерации. К 

сфере его деятельности относится  формирование и реализация 

государственной политики в области поддержки и стимулирования 

добровольческой (волонтерской) деятельности; разработка программ развития 

и стимулирования добровольческой (волонтерской) деятельности в Российской 

Федерации;  оказание имущественной, организационной, информационной, 

методической и консультационной поддержки добровольцам (волонтерам) и 

добровольческим (волонтерским) организациям; регистрация добровольцев 

(волонтеров), выпуск личных книжек добровольцев (волонтеров) и ведение 

общероссийского реестра добровольцев (волонтеров); организация электронной 

упрощенной регистрации добровольцев (волонтеров); ведение реестра 

добровольческих (волонтерских) вакансий; организация информационной сети 

добровольчества (волонтерства) [16]. Таким образом, он является 

контролирующим и надзирающим органом за организацией и осуществлением 

добровольчества на территории РФ. 

Организатором добровольческой (волонтерской) деятельности могут 

выступать органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные учреждения, организационные комитеты и 

другие организации, привлекающие для реализации своих функций 

добровольцев (волонтеров) самостоятельно либо через добровольческие 

(волонтерские) организации. Добровольческая (волонтерская) организация 

реализует добровольческие (волонтерские)  программы и проекты совместно с 

организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, другими 

добровольческими (волонтерскими) организациями или самостоятельно. Она 

проводит и разрабатывает добровольческие акции, набирает добровольцев и 

проводит с ними инструктаж, а также делает записи об их общественно 

полезной деятельности, месте работы, поощрениях в книжках волонтеров. 
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Добровольческая (волонтерская) организация выдает спецодежду и возмещает 

расходы добровольца (волонтера)  на проезд, проживание, питание, 

приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, инструментов и 

прочие затраты в случае, если это предусмотрено заключенным с добровольцем 

(волонтером) в письменной форме гражданско-правовым договором. 

В законопроекте описаны права и обязанности добровольцев 

(волонтеров) [16]: 

1) свободный выбор своего участия в осуществлении добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

2) свободное прекращение добровольческой (волонтерской) деятельности в 

любое время; 

3) получение достоверной информации о целях, задачах  и содержании и об 

организаторе добровольческой (волонтерской) деятельности, об их 

руководстве, принципах деятельности и организационном устройстве; 

4) участие в информационных и образовательных программах и иных 

мероприятиях, организуемых, инициируемых или рекомендуемых для 

качественного осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности; 

5) получение спецодежды и возмещение расходов на проезд, проживание, 

питание, приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, 

инструментов и прочих затрат в случае, если это предусмотрено заключенным с 

добровольцем (волонтером) в письменной форме гражданско-правовым 

договором; 

6) получение от организатора добровольческой (волонтерской) деятельности и 

добровольческой (волонтерской) организации рекомендательных писем, а 

также на внесение  записей в личную книжку добровольца (волонтера) об 

общественно полезной деятельности, о месте работы, количестве отработанных 

часов, поощрениях, а также о дополнительной подготовке  добровольцев 

(волонтеров); 
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7) сохранение конфиденциальности  персональных данных и иных сведений, 

переданных организатору добровольческой (волонтерской) деятельности; 

8) замену производственной (ознакомительной) практики добровольческой 

(волонтерской) деятельностью при условии подтверждения выполнения работ 

записью в личной книжке добровольца (волонтера)  либо иным документом; 

9) обязательное страхование в предусмотренных настоящим Федеральным 

законом случаях; 

10) получение от организатора добровольческой (волонтерской) деятельности 

подарков в натуральной форме, стоимость которых не должна превышать 

установленный законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

размер. 

В обязанности добровольца (волонтера) входят следующее: 

1) добросовестное выполнение заданий, а по их завершении уведомление 

координатора об их выполнении;   

2) при осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности 

соблюдение требований и норм, регулирующих осуществление определенного 

вида добровольческой (волонтерской) деятельности, с которыми доброволец 

(волонтер) должен быть ознакомлен координатором добровольцев 

(волонтеров); 

3) соблюдение требований охраны труда, не причинять своей деятельностью 

вреда третьим лицам и окружающей среде; 

4) соблюдение конфиденциальности информации, к которой доброволец 

(волонтер) имеет доступ в процессе добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

5) не передавать исполнение своих обязанностей по осуществлению 

добровольческой (волонтерской) деятельности иным лицам без согласия 

координатора добровольцев (волонтеров); 
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6) бережно относиться к материальным ресурсам и оборудованию, переданным 

ему в процессе осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности, 

и возвратить их по окончании работы. 

Законопроект дает право выбора добровольцам регистрироваться или не 

регистрироваться в качестве добровольцев для осуществления добровольческой 

деятельности. Они могут осуществлять эту деятельность в 3 формах: 

1)  индивидуальной добровольческой (волонтерской) деятельности; 

2)  добровольческой (волонтерской) деятельности в составе 

незарегистрированного объединения или группы; 3)  добровольческой 

(волонтерской) деятельности через добровольческую (волонтерскую) 

организацию, а также на основе гражданско-правового договора, заключаемого 

между добровольцем (волонтером) и добровольческой (волонтерской) 

организацией, так и без заключения такового. 

Можно говорить о том, что контролирующим документом о 

добровольческой деятельности каждого добровольца будет личная книжка, 

которая будет защищена от несанкционированного изготовления и подделки 

идентификационным номером и серией. Это подтверждает тот факт, что 

государство  считает очень значимой и весомой для общества  

добровольческую деятельность. 

В законопроекте прописаны основные принципы, цели и задачи 

добровольческой (волонтерской) деятельности.  

1. Добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется в 

соответствии с принципами: 

1) безвозмездности, добровольности, равноправия и законности деятельности 

добровольцев (волонтеров); 

 2) свободы в определении целей, форм, видов и методов в выборе 

добровольческой (волонтерской) деятельности;  

3) гласности и общедоступности информации о добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 
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4) гуманности, соблюдения прав и свобод человека при осуществлении 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

5) равенства всех независимо от пола, вероисповедания, национальности, 

языка, социального статуса, возраста в праве на осуществление 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

6) солидарности, добросовестности и сотрудничества участников 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

7) безопасности для своей жизни и жизни окружающих; 

8) равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества в этой 

сфере. 

Добровольческая (волонтерская) деятельность не может быть направлена 

на поддержку определенных политических партий,  других общественных 

объединений и ассоциаций, а также на продвижение товаров, работ, услуг. Она 

не подменяет деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по осуществлению их полномочий. 

 Целями добровольческой (волонтерской) деятельности являются: 

1) оказание безвозмездной помощи людям, нуждающимся в ней; 

2) безвозмездное участие в общественно значимых мероприятиях с согласия их 

организаторов; 

3) формирование гражданской позиции, самоорганизации, чувства социальной 

ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе. 

  К задачам добровольческой (волонтерской) деятельности относятся: 

1)  помощь государству в решении его социальных задач; 

2)  помощь гражданам в овладении навыками оказания первой помощи, 

основами безопасности  жизнедеятельности, экозащиты, социальной работы с 

различными целевыми группами и категориями населения, стимулирование 

профессиональной ориентации; 

3)  получение гражданами навыков самореализации и самоорганизации для 

решения социальных задач; 
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4) подготовка кадрового резерва добровольцев (волонтеров); 

5) формирование механизмов вовлечения граждан в многообразную 

общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни 

населения; 

6)  развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на 

организацию добровольческого (волонтерского) труда молодежи. 

Для нашей работы интересно определение «добровольческой 

(волонтерской) организации», данного в законопроекте, это – социально 

ориентированная некоммерческая организация, осуществляющая 

добровольческие (волонтерские) программы и проекты, привлекающая к своей 

деятельности добровольцев (волонтеров), от имени и по поручению которой 

действует доброволец (волонтер). Исходя из этого определения, мы можем 

определить социально-ориентированную некоммерческую организацию как 

добровольческую (волонтерскую) организацию, которая осуществляет 

добровольческие (волонтерские) программы и проекты и привлекает к своей 

деятельности добровольцев (волонтеров), действующих от ее имени и по ее 

поручению.  

Таким образом, принятие закона «О добровольчестве (волонтерстве)» 

позволит определить юридически основные понятия, относящиеся к 

добровольческой деятельности, а также этот закон позволит осуществлять 

добровольческую деятельность более организованно с точки зрения 

управления.  

Необходимо отметить, что правовые документы в области 

добровольчества и НКО требуют совершенствования база. Так Федеральный 

закон № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» не приведен в соответствие с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Гражданский кодекс имеет 

закрытый перечень организационно-правовых форм НКО, который разнится с 

перечнем организационно-правовых форм ФЗ №7. В связи с этим в 2015 году в 

Министерстве юстиции Российской Федерации был разработан законопроект 
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«О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях (в части приведения в соответствие с новой редакцией 

Гражданского кодекса Российской Федерации)» 

В 2011 году в Алтайском крае вступает закон Алтайского края «О 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Алтайском крае» от  11 июля 2011 года №78-ЗС. Этот закон 

разработан в целях развития регионального законодательства, 

регламентирующего оказание  государственной поддержки  социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

общественно полезную деятельность на территории Алтайского края. Такие 

организации могут рассчитывать на финансовую, имущественную, 

информационную, консультационную поддержка, а также поддержку в 

области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Порядок формы и условия оказания такой поддержки оговорены нормативно 

правовыми актами Администрации Алтайского края [43 

Итак, нормативно-правовое обеспечение добровольчества включает в 

себя совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы и 

определение социально-правового статуса, роли, места, задач, функций 

каждого органа власти, ведомства, организации как составных элементов 

системы развития добровольчества. 

Добровольческая деятельность является показателем развития и зрелости  

гражданского общества, решает его социальные проблемы, способствует 

личностному росту добровольцев. В связи с этим пристального внимания 

заслуживает ее законодательное регулирование.  В настоящее время, мы можем 

говорить, что на всех уровнях власти этой теме уделяется большое внимание с 

точки зрения права, происходит совершенствование нормативно-правовой базы 

добровольчества. Но все же существуют  пробелы в законодательстве, а также 

некоторые нормативно-правовые акты не приведены в соответствии друг с 
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другом. Поэтому правовое обеспечение добровольчества еще долгое время 

будет в фокусе внимания общественности, юристов, органов исполнительной 

власти, некоммерческих организаций.  
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Глава 2. Эмпирическое исследование использования ресурса 

добровольчества в реализации социально-значимых проектов социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

2.1 Методические и организационные принципы эмпирического 

исследования ресурса добровольчества в реализации социально-значимых 

проектов социально ориентированными некоммерческими организациями 

В каждом социуме есть люди, для которых труд на благо других людей 

является важным способом связи и общения с миром и самим собой, средством 

самореализации и самосовершенствования. Одним из способов реальной 

помощи и социального служения в современном обществе выступает 

добровольчество. 

Добровольческая деятельность осуществляется на основе общественных 

побуждений, свободного выбора и без официального, регламентированного 

материального вознаграждения, она является значимой не только для общества. 

Для лиц, на помощь которым направлена, она полезна для субъектов, т.е. лиц, 

которые ее осуществляют. Добровольчество предоставляет большой спектр для 

самореализации в различных сферах, позволяет приобрести 

единомышленников, найти значимый круг для себя общения и получить 

поддержку в дружеском взаимодействии. Ведь для человека важно получит 

положительное подкрепление своей деятельности со стороны значимых 

окружающих, утвердиться в собственных газах, ощутить свою причастность к 

общеполезному делу. 

Добровольческая социальная активность в России переживает свой 

подъем. Связано это, прежде всего с организацией и проведением масштабного 

мирового события, такого как Олимпийские   и Паралимпийские игры в Сочи 

2014 г. В Ежегодной акции «Бессмертный полк» в честь 9 мая Дня победы 

ВОВ, участвовали в 2015 г. не менее 4000000 человек, которых мы можем 

назвать добровольцами. 
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В 2002 г. был создан ФГБУ «Роспатриотцентр», который в 2012 году 

перешел ведение Федерального агентства по делам молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации, одним из направлений 

деятельности которого является вовлечение молодежи в добровольческую 

деятельность.  

Огромный потенциал для добровольческой деятельности существует у 

некоммерческих организаций. В 2015 г. в России насчитывалось более 226 тыс. 

НКО, из которых 132087 являются социально-ориентированными 

некоммерческими организациями. Большинство таких организаций в своей 

деятельности привлекают для работы добровольцев.  

Несомненным является тот факт, что как НКО, так и добровольцы 

способны оперативно реагировать на потребности населения и социальные 

проблемы, отражают интересы различных групп и слоев общества. В этом 

видится их актуальное взаимодействие, способствующее развитию 

гражданского общества. 

Принятие нового федерального закона "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" позволило социально-

ориентированным НКО наряду с государственными учреждениями 

социального обслуживания предоставлять социальные услуги. В. В. Путин в 

ежегодном Послании Федеральному Собранию отметил важность социально-

ориентированных некоммерческих организаций при реализации социальных 

инициатив, а также обеспечение равного доступа негосударственного сектора к 

финансовым ресурсам. 

Учитывая способность добровольческой деятельности выступать 

открытой, самоорганизующейся системой, включаться в различные процессы, 

происходящие в современном обществе, выполнять функции активизации 

социальной активности, не остается сомнения в том, что добровольчество 

является мощным ресурсом для деятельности социально-ориентированных 
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НКО, в том числе для реализации социально-значимых проектов данными 

организациями. 

Социальная проблема: 

Большая текучесть добровольцев в НКО. 

Противоречие: 

Отсутствие способов решения проблемы из-за незнания о потенциале 

использования добровольчества СО НКО. 

Исследовательская проблема: 

Незнание потенциала использования ресурса добровольчества в 

реализации социально значимых проектов СО НКО и возможность его выявить 

в ходе исследования. 

Объект исследования: добровольческая деятельность в социально-

ориентированных некоммерческих организациях. 

Системный анализ объекта: 
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Предмет исследования: потенциал использования ресурса 

добровольчества в реализации социально-значимых проектов социально-

ориентированными НКО. 

Цель исследования: изучение потенциала использования ресурса 

добровольчества в реализации социально-значимых проектов социально-

ориентированными некоммерческими организациями. 

Для достижения цели были поставлены следующие исследовательские 

задачи: 

1. Выявить основные мотивы добровольческой деятельности. 

2. Выяснить представления добровольцев об основных понятиях 

добровольческой деятельности.  

3. Раскрыть основные направления волонтерства в АКЖОО «Отклик». 

4. Проанализировать предпочтения добровольцев в реализации 

социально-значимых проектов АКЖОО «Отклик». 

5. Выявить влияние добровольческой деятельности в реализации 

социально-значимых проектов АКЖОО «Отклик» на волонтеров организации. 

6. Выяснить экспертное мнение об использовании ресурса 

добровольчества в реализации социально-значимых проектов. 

7. Разработать предложения по совершенствованию использования 

ресурса добровольчества в реализации социально-значимых проектов СО НКО. 

 

Интерпретация и операционализация основных понятий и категорий 

исследования: 

Интерпретация основных понятий: 

Добровольчество – это широкий круг деятельности, способствующей 

проявлению субъектности человека, при которой он часть своего личного 

времени, сил, энергии, знаний и опыта добровольно тратит на выполнение 

деятельности, которая приносит пользу другим людям или обществу в целом, 
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осуществляемая добровольно на благо широкой общественности без расчета на 

денежное вознаграждение. 

Социально-ориентированная некоммерческая организация - 

добровольческую (волонтерскую) организация, которая осуществляет 

добровольческие (волонтерские) программы и проекты и привлекает к своей 

деятельности добровольцев (волонтеров), действующих от ее имени и по ее 

поручению.  

Операционализация:  

В исследовании были сформулированы четыре блока переменных: 

1. личностные факторы добровольцев, влияющие на участие в реализации 

социально-значимых проектов в СО НКО;  

2. внешние факторы, влияющие на добровольцев; 

3. специфика добровольческой деятельности в СО НКО; 

4. представления членов СО НКО о добровольцах и добровольчестве. 

Для каждого из них были разработаны показатели и определяющие их 

индикаторы (См. в Приложении №1).  

Гипотезы исследования: 

Гипотеза-основания: ресурс добровольчества в реализации 

социально-значимых проектов в СО НКО имеет большой потенциал 

развития. 

Гипотезы следствия:  

1. Основным мотивом  к участию в реализации социально-значимых 

проектов в АКЖОО «Отклик» у добровольцев выступает альтруистический 

мотив; 

2. В добровольческой деятельности имеются различия предпочтений у 

членов АКЖОО «Отклик» и добровольцев; 

3. Совмещение преподавательской деятельности на факультете социологии 

АлтГУ членов АКЖОО «Отклик» является преимуществом организации; 

4. Скорее всего, часть добровольцев имеет желание создать сами СО НКО; 
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5. Чаще волонтеры занимаются добровольчеством, пока учатся в ВУЗе; 

6. Скорее всего, препятствием к участию в реализации социально-значимых 

проектов является отсутствие информации о СО НКО. 

Определение методов сбора информации: 

В данном исследовании будет использоваться методы анкетирование и 

экспертный опрос, как наиболее точно отражающие специфику опрашиваемых 

и дающие максимальную возможность получения информации. Анкетирование 

– это метод массового сбора материала с помощью специально разработанных 

опросников, называемых анкетами. Этот метод более продуктивен, занимает 

минимальное количество времени. Также его преимущества: сензитивность, 

анонимность. Анкетирование основывается на предположении, что человек 

откровенно отвечает на заданные вопросы 

Обоснование выборочной совокупности: 

Генеральная совокупность: добровольцы СО НКО, реализующие 

социально-значимые проекты; члены СО НКО. 

Выборочная совокупность: добровольцы АКЖОО «Отклик» (n=29), 

члены АКЖОО «Отклик» (n=10). 

Тип выборки – неслучайная выборка. Метод выборки – метод типичных 

представителей. 

Логическая структура инструментария 

Для выявления потенциала использования ресурса добровольчества в 

реализации социально-значимых проектов была разработана анкета на основе 

таблицы «Операционализация основных понятий и категорий исследования» 

(См. в Приложении №2) и лист экспертного опроса (см. в Приложении №3). 

Рабочий план исследования 

Мероприятия Сроки 

1. Написание программы 

исследования 

март - апрель 2016г. 
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2. Проведение анкетирования и 

опроса экспертов 

3. Обработка и анализ данных 

4. Анализ результатов 

анкетирования и экспертного 

опроса 

апрель - май 2016г. 

 

май 2016г. 

май 2016г. 

 

Таким образом, исследование происходило в несколько этапов. 

Первоначально, при выборе исследовательской проблемы был проведен 

теоретико-методологический анализ добровольческой деятельности, обзор 

литературы, научных и публицистических статей по данной тематике, анализ и 

изучение смежных проблем, таких как сущность добровольческой деятельности 

и, молодежное добровольчество, направления добровольчества. Это позволило 

выбрать тему исследования, определить его ель и задачи, сформулировать 

гипотезы. 

Далее, на втором этапе для разработки наиболее точного инструментария, 

в соответствии с выбранным методом определили индикаторы и показатели. 

Мы определили основные теоретические концептуальные понятия, 

характеризующие объект и предмет исследовании, провели операционализацию 

понятий. Была сформирована выборочная совокупность, по результатам 

исследования которой можно судить о генеральной совокупности. 

На третьем этапе исследования осуществлялся сбор необходимых данных, 

проводился опрос методом анкетирования среди добровольцев и членов 

АКЖОО «Отклик». 
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2.2 Анализ результатов эмпирического исследования использования 

ресурса добровольчества в реализации социально-значимых  проектов  в 

социально ориентированных некоммерческих организациях (на примере 

АКЖОО «Отклик») 

Алтайская краевая женская общественная организация «Отклик» имеет 

юридический статус общественной организации. Она была зарегистрирована 20 

июля 1997 г в г. Барнауле. Таким образом, на сегодняшний день данная 

организация существует почти 19 лет. Председателем правления АКЖОО 

«Отклик» является Чудова Светлана Георгиевна. Наряду с этой деятельностью 

Чудова С.В. является преподавателем и  заведующей кафедры социальной 

работы на факультете социологии АлтГУ. 

Основные сферы деятельности АКЖОО «Отклик»: защита гражданских, 

социальных и культурных прав и свобод женщин и детей, развитие форм 

поддержки семьи, женщин и детей, содействие гуманизации 

женщин.  Основные объекты (целевые группы) деятельности организации – 

семья, дети, женщины.  Основные виды деятельности организации - оказание 

социальных услуг, формирование новых ценностей, правовое просвещение, 

исследования. 

Основные проекты, реализованные в последние годы, приведены в 

таблице 2.1 

Таблица 2.1 

Социально-ориентированные проекты, реализованные АКЖОО «Отклик» 

Год Название  

проекта 

Направление деятельности 

2009 «Мы – 

вместе!» 

 оказание комплексной медико-социально-

психологической помощи женщин и детей, затронутых 

проблемой ВИЧ/СПИДа по месту жительства 
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Продолжение таблицы 2.1 

2009 «Разработка системы мониторинга и 

оценки наркоситуации и 

эффективности профилактических 

программ в области 

противодействия  наркомании в 

Алтайском крае» 

исследование 

2009 «Молодежь Алтая: оценка 

современного положения, 

общественной и социально-

экономической активности» 

исследование 

2009 «Патриотическое и гражданское 

воспитание молодежи – оценка 

современного состояния» 

исследование 

2010 «Координация, техническая 

поддержка и межрегиональное 

сотрудничество по внедрению 

комплексной медико-социальной 

помощи  семьям, затронутым 

проблемой ВИЧ/СПИДа» 

тиражирование опыта Алтайского 

края по комплексному 

сопровождений женщин,  детей и 

семей с ВИЧ. Внедрение 

инновационных форм работы. 

2011 «"СОБР" (Организация 

реабилитационного пространства 

для несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, 

в контексте развития и поддержки 

студенческих социально-правовых 

инициатив)» 

  индивидуальная 

профилактическая работа с 

несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с 

законом, внедрение 

инновационных социальных 

практик 
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Продолжение таблицы 2.1 

2012 «Социально-

исторический марафон 

«Сильна семья 

корнями» 

проведение семинаров, тренингов по 

популяризации семейных ценностей, издание 

дневник семейных традиций «Счастлив тот, кто 

счастлив дома» и Альбом семенных историй 

 

В настоящее время АКЖОО «Отклик» реализуется 3 социально-значимых 

проекта: 

1. «Крепка семья корнями»; 

2. «Поддержка и развитие инновационной социальной технологии 

"больничная клоунада"»; 

3.  «Социальная профилактика повторных правонарушений 

несовершеннолетних на основе восстановительного подхода». 

АКЖОО «Отклик» имеет свою группу в социальных сетях по 

электронному адресу https://vk.com/otklik_nko. Данная группа создана в целях 

информирования о деятельности АКЖОО «Отклик», общения с 

добровольцами,  поиска новых добровольцев, для оперативного 

информирования о мероприятиях организации. Таким образом, группа является 

местом общения специалистов с добровольцами. Вследствие этого мы можем 

определить АКЖОО «Отклик» как социально-ориентированную 

некоммерческую организацию, реализующую социально-значимые проекты, 

использующую в своей деятельности современные информационные  технолог

ии.  

В своей деятельности  АКЖОО «Отклик» использует добровольцев для 

реализации социально-значимых проектов. Практически все добровольцы 

являются студентами факультета социологии АлтГУ направления «социальная 

работа». Большинство специалистов организации являются преподавателями на 

кафедре социальной работы АлтГУ. 
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Нами было проведено социологическое исследование, целью которого 

стало изучение использования потенциала ресурса добровольчества в 

реализации социально-значимых проектов социально-ориентированными 

некоммерческими организациями. 

Для достижения цели использовался метод анкетирования и его 

экспертный опрос. В анкетировании в качестве респондентов выступили 

добровольцы АКЖОО «Отклик». Выборочная совокупность включает в себя 29 

респондентов. Для проведения экспертного опроса были отобраны 10 экспертов 

– членов АКЖОО «Отклик». 

Результаты исследования были обработаны качественно и  

количественно, применялась для обработки программа «SPSS Statistics». 

Одна аз групп вопросов была направлена на выяснение социально-

демографических характеристик респондентов. Так среди опрошенных 

подавляющее большинство составляют девушки, лишь 1/10 респондентов 

представлено мужским полом. Мы выяснили, что среди добровольцев на 1 

курсе магистратуры обучаются 34,5%, на 4 курсе – 27,6%, на 1 курсе – 20,7%, 

на 3 курсе – 13,8% на 2 курсе – 3,4%. Таким образом, основная часть 

добровольцев представлено студентами старших курсов. 

В исследовании мы выяснили, что респонденты термин 

«добровольчество» трактуют практически одинаково: 

- «Добровольчество -  это направление деятельности людей, основанное 

на бескорыстии, толерантности и человеколюбии»; 

- «Добровольчество это общественный феномен, заключающийся в 

добровольной безвозмездной деятельности людей на благо общества»; 

- «Добровольчество это - организованная волонтерская деятельность, 

осуществляемая безвозмездно - без получения материального вознаграждения»; 

- «Добровольчество это - участие людей в различных мероприятиях 

направленных на решение социальных экономических политических проблем 

без извлечения выгоды для себя, на добровольных основах. Это желание быть 
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полезным обществу выражающиеся в помощи проведения различных 

мероприятий». 

Таким образом, можно выделить основные признаки добровольчества, 

выделяемые респондентами. Добровольчество имеет организованный  

деятельностный характер, направлено на совершение добрых дел, основано на 

альтруистических началах и не имеет материальной выгоды. 

Понятие «доброволец» респонденты описали следующим образом. 

Можно выделить пять основных направлений в описании: 

1. Доброволец – это лицо, осуществляющее благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания 

услуг;  

2. Доброволец – это волонтер; 

3. Доброволец – это человек, работающий на безвозмездной основе, 

помогающий; 

4. Доброволец – это человек, всегда готовый прийти на помощь другим; 

5. Доброволец – это человек, который добровольно делает добро. 

На вопрос «Являются ли для вас понятия «добровольчество» и 

«волонтерство» синонимами?» респонденты ответили так. Подавляющее число 

респондентов 86,2% считают, что «добровольчество» и «волонтерство» 

являются синонимичными понятиями (рис 2.1). Около 1/10 опрошенных не 

считают эти понятия синонимами. 3,4%  ответили на данный вопрос «скорее 

да». Таким образом, для  большинства респондентов «добровольчество» и 

«волонтерство» являются близкими словами по значению, выражающему одно 

и то же понятие. 
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Рис 2.1 Соотношение понятий «добровольчество» и «волонтерство» 

Далее мы выяснили, что для большинства опрошенных, а именно для 

65,5%,  понятие «волонтер» является более привлекательным  для 

характеристики понятия,  характеризующего индивида, занимающегося какой-

либо деятельностью без принуждения и материальной выгоды. С другой 

стороны 34, 5 % видят понятие «доброволец» более привлекательным.  

Для респондентов, ответивших, что понятия «волонтер» и «доброволец» 

являются синонимами, наиболее привлекательным понятием считают 

«волонтера» - 68%, а для респондентов, которые не считают понятия 

синонимами, предпочтительнее понятие «доброволец» - 66,7%. 

Таким образом, большинство респондентов считают более 

привлекательным понятие «волонтер». На наш взгляд, это объясняется 

современностью слова. 

Для того чтобы раскрыть сущность добровольческой деятельности в 

АКЖОО «Отклик» нами был задан ряд вопросов добровольцам. 

Ответы на вопрос «Область вашей добровольческой деятельности?» 

распределились следующим образом (рис. 2.2)  
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Рис. 2.2 Область добровольческой деятельности 

1/3 добровольцев отметили вариант «социальная защита», на втором 

месте по распространенности стал вариант ответа «культура, досуг, искусство». 

По 12,5% набрали среди респондентов варианты «образование, просвещение»  

и «развитие общественной активности». Наименее распространенной областью 

добровольческой деятельности в АКЖОО «Отклик» стали «патриотическое 

воспитание и военная подготовка» - 7,1%, «психологическая помощь» - 3,6%, 

«защита окружающей среды» - 3,6%, «правовая защита» - 1,8%, «спортивная и 

туристическая деятельность» – 1,8%. 

Основной целевой группой, с которой работают добровольцы АКЖОО 

«Отклик», является молодежь и подростки (рис. 2.3). Этот вариант ответа 

выбрали 1/3 опрошенных.  21,1% добровольцев работать с детьми с 

ограниченными возможностями как целевой группой. 15,8% не выделяют 

конкретной целевой группы и выбрали вариант «со всеми, кому требуется 

помощь/услуга». С инвалидами работают 8,8% добровольцев, с 

воспитанниками детских домов – 7%, с людьми пожилого возраста 5,3%. По 

3,5% выбрали вариант «дети-сироты» и «другое», а именно «дети из 



77 

 

неблагополучных семей» и «семьи». Наименее распространенными целевыми 

группами стали «военнослужащие, ветераны боевых действий» и «женщины». 

 
 

Рис. 2.3 Целевая группа 

Определение  дальнейших путей развития является важным пунктом дл 

любой организации, в том числе СО НКО. С этой целью, мы выяснили у 

респондентов, в какой области добровольчества и с какими целевыми группами 

они хотели бы работать в будущем.  

Наиболее часто встречающимся вариантом ответа среди респондентов на 

вопрос, «В какой области вы бы хотели поработать?» стали «спортивная и 

туристическая деятельность»,  «правовая защита», «психологическая помощь», 

«миротворчество, развитее межнациональных отношений» (рис. 2.4).  Эти 

варианты выбрали 17,8%, 12,3%, 12,3% и 9,6% соответственно. По 6, 8% 

отметили респонденты варианты местное самоуправление, информационная 

поддержка, благотворительность, патриотическое воспитание и военная 

подготовка, здравоохранение. Наименее часто встречающимися ответами у 
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добровольцев стали «защита окружающей среды» - 5,5%, «культура…» - 4,1%, 

«социальная защита» - 2,7%, «образование, просвещение» - 1,4%. 

 

Рис. 2.4 Желаемая область добровольческой деятельности 

Анализируя ответы добровольцев на вопрос, «С какой целевой группой 

они хотели бы поработать?», мы выяснили, что респонденты отдают 

предпочтение такой целевой группе как молодежь и подростки. Этот вариант 

выбрали 21% . 12% добровольцев предпочитают работать в будущем с 

военнослужащими, ветеранами боевых действий. По 1/10 набрали варианты 

ответов «воспитанники детских домов», «животные», все, кто нуждается». С 

женщинами хотели бы поработать 9%, с группами риска – 7%. По 5% отметили 

варианты: «инвалиды», «люди пожилого возраста», «дети с ограниченными 

возможностями»; 3% отметили «дети-сироты». Респонденты предложили свои 

варианты ответа (2%) такие как «в зависимости от конкретного случая» и «не 

важно». 
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Рис. 2.5 Желаемая целевая группа 

Вопрос, с какой целевой группой хотели бы поработать добровольцы 

АКЖОО «Отклик», мы задали экспертам. Самым популярным ответом среди 

них, как и среди добровольцев стал вариант «молодежь и подростки», чуть 

менее популярным стал вариант «дети с ограниченными возможностями» - 

23,3%, 10% выделили вариант «дети-сироты». По 6,7% среди экспертов заняли 

ответы: «женщины», «инвалиды», «пожилые люди», «воспитанники детских 

домов», «все, кто нуждается». Наименее распространенными стали ответы 

«животные» и «молодые семьи» - по 3,3%. 

Таким образом, самой популярной целевой группой, с кем хотели бы 

работать в будущем добровольцы АКЖОО «Отклик» по мнению самих 

волонтеров и экспертов стали «молодежь и подростки». Далее мнения 

респондентов разнятся.  
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В результате исследования мы выяснили, что для  большинства 

опрошенных добровольцев наиболее привлекательной сферой является 

проведение массовых мероприятий – 48,3%, на втором месте -  организация 

помощи группе людей  34,5%.  1/1 респондентов выбрали вариант «другое» - «в 

зависимости от конкретного случая». Наименее предпочтительной сферой 

добровольческой деятельности стала помощь одному человеку – 6,9%. 

Для сравнения мы задали вопрос эксперта, как они считают, какая сфера 

добровольческой деятельности наиболее привлекательна для добровольцев? 

Эксперты считают, добровольцы отдают равное предпочтение отдают 

массовым мероприятиям и организации помощи группе людей (по 41,7%). 

16,7% респондентов выбрали вариант «другое», а именно указали «реализация 

социальных инноваций» и «разные сферы в разных проектах». 

Таким образом, мы видим, что ответы добровольцев и экспертов 

приблизительно одинаковы. Сравнительная таблица ответов приведена в 

таблице 2.2. 

Таблица 2. 2 

Сравнение ответов о сфере добровольческой деятельности экспертов и 

добровольцев 

Респонденты Варианты ответа 

 Помощь 1 

человеку 

Организация 

помощи группе 

людей 

Проведение 

массовых 

мероприятий 

Другой вариант 

добровольцы 6,9% 34,5% 48,3% 10% 

«в зависимости 

от конкретного 

случая» 

эксперты 0% 41,7% 41,7% 16,7% 

«реализация 

социальных 
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инноваций», 

«разные сферы в 

разных 

проектах» 

 

Для того  чтобы выяснить основные мотивы добровольческой 

деятельности нами был задан вопрос  добровольцам АКЖОО «Отклик» 

«Перечислите Ваши личные мотивы добровольческой деятельности?» (рис 

2.6). Ответы респондентов распределились следующим образом: наиболее 

распространенным   мотивом стал альтруистический мотив – «желание помочь 

другим людям» 31,2%; 28,6% опрошенных выбрали мотив личностного роста 

– «возможность получить полезные навыки». На 3 месте по популярности 

ответов стал мотив расширения социальных связей – «желание расширить 

круг общения». Почти 1/10 респондентов отметили мотив получения выгоды, 

например, повышенная стипендия, поездка и пр. 

 

Рис. 2.6 Мотивы добровольческой деятельности 

Наименьшее распространение у добровольцев получили мотивы: 

«наличие большого количество свободного времени» - 6,5% и «престиж 

добровольчества» - 3,9%. 
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Также нами был задан вопрос экспертам «Как вы считаете, какие 

основные мотивы добровольческой деятельности существуют у добровольцев 

АКЖОО «Отклик»?» Были получены следующие результаты. Мотивы 

личностного роста отметили почти половина экспертов.  На втором месте по 

популярности заняли мотивы выгоды: «общественное признание» 22,6%  и 

непосредственная «выгода  в виде повышенных стипендий, поездок» - 9,7%, 

что в совокупности составило 1/3 среди выбранных мотивов. 

Альтруистический мотив отметили 16,1%. 

Таким образом, у добровольцев на первом месте стоит альтруистический 

мотив, в то время,  по мнению экспертов, их основные мотивы – мотивы 

личностного роста.  

Анализируя результаты исследования, мы выяснили, что 70% экспертов 

считают, что на протяжении работы добровольцев в организации их мотивы 

меняются.  

«Студенты первых курсов нацелены на помощь другим больше, старшие 

думают о своих личных потребностях» (Р1); «Изменения наблюдается с 

учетом специфики содержания проекта» (Р2); «… мотивы могут 

видоизменяться, что связано с изменениями в жизни человека» (Р3); 

«Мотивы… расширяются, например, изначально ребята начинают 

заниматься волонтерством, потому что это интересно, …..со временем они 

понимают, что волонтерство в университете сопряжено с определенными 

выгодами, социально значимо» (Р4). 

Мы видим, что по мнения экспертов разнятся, одни считают, что мотивы 

изменяются непосредственно из-за добровольческой деятельности волонтеров, 

другие считают, что изменение связано с личными переменами в жизни 

добровольцев. 

Далее мы выяснили, что существует три блока мнений, относительно 

того, с каким курсом легче работать экспертам. Первый блок составляют 



83 

 

мнения о том, что с ребятами старших курсов (с 3-4 курса) работать легче, так 

как они более мотивированны, обладают опытом и знаниями. 

«Легче работать со старшими курсами, т.к. они четко знают свою 

мотивацию, имеют опыт и знания» (Р1); «4 курсы готовы к самоуправлению и 

самоорганизации» (Р3); «имеется объем профессиональных знаний, 

сформированы общекультурные и общепрофессиональные компетенции, 

высокий уровень личной мотивации велик» (Р5). 

Вторая часть экспертов считает, что степень сложности работы с 

добровольцами не зависит от курса, на котором они обучаются. 

«Все зависит от того на сколько ребята социально активны, 

мотивированны, ценностноориентированны. Мне, как молодому специалисту, 

интересно работать со всеми курсами» (Р2); «..не от курса обучения есть 

зависимость, а от самого человека» (Р4). 

Третий блок мнений представлен тем, что со студентами студентов 

младших курсов наиболее работать легче. 

«У студентов 1,2 курс достаточно энтузиазма. С ними легче. У них 

много идей и энергии. Её просто нужно направить в нужное русло» (Р6). 

70% экспертов выделяют ряд трудностей при работе с добровольцами: 

загруженность добровольцев, некоторая их инфантильность, сложности в  

составлении графиков, неумение разграничивать деятельность в АКЖОО 

«Отклик» и учебу.  

«Проблема координации усилий,…отсутствие инициативы. 

Злоупотребление деятельностью добровольца в ущерб учебе, неумение 

«понимать границы» между руководителем и студентом» (Р2); 

«Загруженность добровольцев: некоторые стараются совместить сразу 

несколько деятельностей, а так же участвуют в нескольких проектах. В 

итоге «страдают» все проекты» (Р5; «недостаточно ответственное 

отношение к волонтерской деятельности» (Р7). 
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В  АКЖОО «Отклик» основными способами удержания добровольцев 

являются (рис. 2.7). Способы перечисляются по частоте использования их в 

организации: 

- предоставление возможности добровольцу повышать квалификацию; 

 - подключение волонтера к принятию к принятию решений; 

- вовлечение руководителя организации в процесс взаимодействия с 

добровольцами; 

- участие волонтеров в торжественных мероприятиях; 

- благодарственные письма волонтерам, их родственника; 

- предоставление возможности выступать от имени организации; 

- вынесение благодарности добровольцу в ежегодном отчете; 

- предоставление контакта со СМИ; 

- празднование дней рождения добровольцев; 

- презентация различных значков с логотипами организации. 

 

Рис. 2.7 Способы удержания добровольцев в АКЖОО «Отклик» 
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Для оценки эффективности использования ресурса добровольчества в 

деятельности АКЖОО «Отклик» был задан соответствующий вопрос 

экспертам. Так основное большинство считает, что использование ресурса 

добровольчества в деятельности организации «совершенно эффективно» – 80%, 

остальные 20% считают «эффективно». Среднее значение ответов «9,1», самым 

популярным значением стало «9». 

Таким образом, мы видим, что использование ресурса добровольчества в 

социально-ориентированной АКЖОО «Отклик» очень эффективно. 

Далее мы выяснили, какие же препятствия существуют у молодежи к 

участию в добровольческой деятельности. Нами были заданы соответствующие 

вопросы экспертам и добровольцам. В большинстве своем волонтеры считают, 

что основными препятствиями являются отсутствие информации об 

организациях, занимающихся добровольчеством и равнодушие молодых людей  

к проблемам общества (39,5% и 36,8% соответственно) (рис. 2.8). Чуть более 

1/10 респондентов отметили нехватку опыта, а  2,6% считают негативное 

отношение к добровольчеству основным препятствием к участию в 

добровольческой деятельности. 7,9% отметили меркантильность современной 

молодежи и их занятость барьером на пути к добровольчеству. 

 

Рис. 2.8 Препятствия к участию в добровольческой деятельности 
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Эксперты же считают, что основным препятствием у молодых людей к 

участию в волонтерстве являются нехватка опыта – 45,5%, другие 45,5% 

определяют, что полученный ранее негативный опыт, нехватка времени, 

личностные качества (заниженная самооценка/скромность, стеснительность), 

отсутствие, социально-психологической поддержки, страх, низкий уровень 

социальной активности,  однобокое восприятие волонтерство (скучная помощь 

другим) становятся препятствием. 

Таким образом, мы видим, что по данному вопросу мнение добровольцев 

и экспертов разнится. 

Мы предположили, что спецификой АКЖОО «Отклик» является то, что 

члены этой организации являются преподавателями добровольцев в ВУЗе. 

Поэтому нами был задан вопрос волонтерам «Видите ли вы преимущества 

участников АКЖОО «Отклик» с совмещением преподавательской 

деятельности на факультете социологии АлтГУ?» 

Абсолютное большинство ответили «да» - 93,1%. Половина добровольцев 

видят преимущества в том, что у членов АКЖОО «Отклик» есть возможность 

обучить добровольцев во время преподавания – 55,6%, 40,7% считают, что не 

будет проблем с набором добровольцев, 3,7% считают преимуществом наличие 

информационной и технической базы. 

Эксперты видят преимущества как для самих обучающихся - 

добровольцев, так и для АКЖОО «Отклик».  

«…- получения практического навыка будущей профессии» (Р1); 

«Общение со студентами не только в процессе учебной деятельности, но и 

проектной, что позволяет  наладить более тесную связь, а вследствие, более 

качественные результаты совместного труда» (Р2); «Реализация ведущего 

дидактического принципа — связь теории и практики» (Р3); «…совмещение  

преподавательской деятельности и работе  в АКЖОО «Отклик» это 

бесценный опыт и разнообразие деятельности» (Р4); «Прямой доступ к среде 
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потенциальных добровольцев» (Р5); «…возможность научного исследования 

эффектов волонтерской деятельности» (Р6). 

В ходе исследования мы выяснили, что, практически у половины 

опрошенных волонтеров отмечается желание иметь книжку добровольца.   

17,2% имеют данную книжку; не имеют, но хотели бы получить 44,8%, а 10,3% 

не имеют представления о том, что это такое. Так как личная книжка 

добровольца, являясь своего рода документом, куда заносятся сведения о 

добровольческой, поощрениях,  мы можем предположить, что в будущем 

наличие книжки волонтера может послужить удержанию добровольцев в 

АКЖОО «Отклик» для реализации социально-значимых проектов.  

Далее был блок вопрос, посвященный о влиянии добровольческой 

деятельности в АКЖОО «Отклик» на волонтеров. 

В результате исследования мы выяснили, что у 13,8% добровольцев 

изменилось представление о добровольчестве после участия в социально-

значимых проектах, среди которых студенты 1 курса магистратуры занимают 

75% (таб. 2.3 ). Половина опрошенных сомневается в ответе, 1/10 затруднились 

ответить. 24,1% отметили, что у них не изменилось представление о 

волонтерстве. 

Таблица 2.3 

Изменение представления о добровольчестве 

Вариант ответа % 

Да, поменялось 13,8 

Скорее да 27,6 

Скорее нет 24,1 

Нет, не поменялось 24,1 

Затрудняюсь ответить 10,3 
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Далее мы выяснили, что половина добровольцев занимаются 

волонтерской деятельностью в других организациях в таких как ВЦ «СВОЙ»,  

ВО «Мы можем все», ЮВЕНТА, Лига студентов, «Оркестр музыкальной 

терапии», Алтайский краевой кризисный центр для мужчин и Алтайский 

краевой кризисный цент для женщин.  Так мы видим, что у них имеются 

временные и личностные ресурсы  для добровольческой деятельности помимо 

АКЖОО «Отклик». 

Мы предположили, что добровольцы АКЖОО «Отклик» занимаются 

волонтерской деятельностью, лишь пока учатся в ВУЗе. С целью выяснить это 

нами был задан вопрос, собираются ли они продолжать  осуществление 

добровольческой деятельности после окончания учебы. Большинство 

респондентов - 62% -  собираются дальше продолжать заниматься 

волонтерской деятельностью, в АКЖОО «Отклик» останутся 58,6%, а 3,4% 

будут работать в других организациях (диаграмма…). 24% ответили, что не 

будет времени для добровольчества.  

Таким образом, мы видим, что 62% добровольцев АКЖОО «Отклик» 

намереваются в будущем продолжить добровольческую деятельность в этой 

организации. Это достаточно большое количество, ведь некоторые 

сегодняшние волонтеры после окончания учебной деятельности не смогут 

физически участвовать в реализации социально-значимых проектов, так как 

разъедутся по разным городам и селам.  

Далее нами был задан вопрос респондентам, возникло ли у них желание 

создать собственную некоммерческую организацию для осуществления 

добровольческой деятельности. Ответы получились довольно интересными. 

Несомненно, откроют НКО 1/10 респондентов, сомневаются открыть – 27,6%, 

«скорее нет» – ответили 62,1%. Вариант ответа «точно нет» не выбрал ни один 

респондент. Так, мы видим, что участие в реализации социально-значимых 
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проектов в АКЖОО «Отклик» имеет огромный положительный эффект для 

последующей социально активности добровольцев.  

Таким образом, поставленные гипотезы в исследовании подтвердились. 

Для большинства волонтеров сущность добровольческой деятельности 

состоит в организованном  деятельностном характере, направленном на 

совершение добрых дел, основано на альтруистических началах и не имеет 

материальной выгоды. Основная часть добровольцев считают понятия 

«добровольчество» и «волонтерство» синонимами, причем предпочтение 

отдают понятию «волонтерство».  

Основным мотивом участия добровольцев в волонтерской деятельности 

является альтруистический мотив, на втором месте по популярности является 

мотив получения полезных навыков, далее мотив расширения социальных 

связей. В то время как, эксперты считают основным мотивом добровольческой 

деятельности – мотивы личностного роста, затем – общественное признание и 

возможность получить выгоды. В этом видится несовпадение позиций 

добровольцев и членов АКЖОО «Отклик». 

Большинство добровольцев трудятся в области социальной защиты и в 

области культуры и искусства, основной целевой группой, с которой они 

работают, является молодежь и подростки.  Гипотеза о различиях в 

предпочтениях в добровольческой деятельности волонтеров и членов АКЖОО 

«Отклик» подтвердилась отчасти. Хотя целевая группа «молодежь и 

подростки» была выделена желаемой для работы в будущем, как  

добровольцами, так и экспертами но при этом на втором месте по 

популярности у волонтеров являются военнослужащие и ветераны боевых 

действий, а эксперты поставили на второе место – дети с ограниченными 

возможностями.  

Взгляд волонтеров и членов АКЖОО «Отклик» практически совпал по 

вопросу желаемой сферы добровольческой деятельности в будущем:  мнение 

экспертов поделилось на половину, одни считают проведение массовых 
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мероприятий предпочтительнее, другие же считают - организацию помощи 

группе людей.  На первом месте по популярности у добровольцев – проведение 

массовых мероприятий, на втором – организация помощи группе людей. 

Члены АКЖОО «Отклик» в работе с волонтерами не выделяют 

предпочтений относительно курса их обучения в ВУЗе. Но в тоже время они 

выделяют ряд трудностей: загруженность добровольцев, некоторая их 

инфантильность, сложности в  составлении графиков, неумение разграничивать 

деятельность в АКЖОО «Отклик» и учебу. 

Как мы выяснили, основными способами удержания добровольцев в 

организации являются: предоставление возможности добровольцу повышать 

квалификацию и подключение к принятию к принятию решений. 

Члены АКЖОО «Отклик» считают использование ресурса 

добровольчества в реализации социально-значимых проектов очень 

эффективным. 

Как добровольцы, так и эксперты выделяют ряд препятствий к участию 

молодежи в добровольческой деятельности. Волонтеры считают такими 

препятствиями: отсутствие информации об организациях, занимающихся 

добровольчеством и равнодушие молодых людей  к проблемам общества, 

члены АКЖОО «Отклик» - нехватка опыта и личностные качества молодых 

людей. В этом мы видим несовпадение их взглядов. 

Подавляющее большинство добровольцев и экспертов видят 

преимущество организации в совмещении преподавательской деятельности на 

факультете социологии и членством в АКЖОО «Отклик» 

В ходе исследования мы выяснили, что большинство волонтеров 

собираются дальше продолжить заниматься добровольческой деятельностью 

после окончания учебы в ВУЗе. Подтвердилась гипотеза о том, что у части 

волонтеров появилось желание создать собственную СО НКО. Участие в 

реализации социально-значимых проектов в АКЖОО «Отклик» имеет 
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огромный положительный эффект для последующей социально активности 

добровольцев. 

 

2.3  Практические рекомендации социально ориентированным 

некоммерческим организациям по использованию ресурса 

добровольчества в реализации социально-значимых проектов 

 

В качестве рекомендаций по оптимизации использования ресурса 

добровольчества в реализации социально-значимых проектов в СО НКО мы 

предлагаем следующие: 

1. Для того чтобы привлечь молодых людей к реализации социально-

значимых проектов  СО НКО, необходимо проводить информационную – 

агитационную работу среди молодежи – потенциальных добровольцев о 

добровольческой деятельности организации, а именно: 

 Через средства массовой информации; 

 Через информационную сеть Интернет: в социальных сетях, путем 

создания специальных групп, соответствующих деятельности СО НКО; 

 Через образовательные учреждения, в том числе через старост групп, так 

как они являются проводником информации в учебной группе среди 

студентов. 

2. В любой СО НКО необходимо учитывать личные мотивы 

добровольцев организации в участии в социально-значимых проектах, также 

следует знать об их предпочтениях в области и сфере добровольческой 

деятельности, знать их предпочтения в целевой группе. Этого можно добиться 

путем проведения анкетирования волонтеров организации. Его необходимо 

повторять с определенной периодичностью, в зависимости от специфики 

проектов, в которых участвуют добровольцы.  
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3. На наш взгляд, для того чтобы уменьшалась текучка волонтеров в СО 

НКО, необходимо  их стимулировать. Мы предлагаем пути удержания 

добровольцев/поощрения добровольцев, а именно: 

- предоставление возможности добровольцу повышать квалификацию; 

 - подключение волонтера к принятию к принятию решений; 

- вовлечение руководителя организации в процесс взаимодействия с 

добровольцами; 

- участие волонтеров в торжественных мероприятиях; 

- благодарственные письма волонтерам, их родственника; 

- предоставление возможности выступать от имени организации; 

- вынесение благодарности добровольцу в ежегодном отчете; 

- предоставление контакта со СМИ; 

- празднование дней рождения добровольцев; 

- презентация различных значков с логотипами организации; 

- празднование юбилея работы добровольца в организации; 

- участие добровольцев во внерабочих мероприятиях, которые проводятся   

в организации, наравне с оплачиваемыми сотрудниками; 

Таким образом, представленные меры помогут любым социально 

ориентированным некоммерческим организациям увеличить качество 

использования добровольческого труда в реализации социально-значимых 

проектов. 
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Заключение 

Добровольческая активность как средство решения различных 

социально-значимых проблем имеет длительную исследовательскую традицию 

в зарубежной и отечественной науке. Как гибкая социальная система 

волонтерство обладает способность приспосабливаться к меняющимся 

условиям, организовывать и контролировать действия добровольцев как 

субъектов деятельности, оперативно реагировать на происходящие события и 

активизировать свой ресурсный потенциал. 

Несмотря на множество определений понятия «добровольческая, 

волонтерская деятельность», общепризнанны на международном уровне 

характерные черты, критерии добровольческой деятельности: это 

безвозмездный характер, добрая воля в своей основе и общественно-полезная 

направленность. 

Исторически сложилось, что иностранному термину «волонтерство» 

соответствует синонимичный термин «добровольчество, что обусловлено 

спецификой исторического развития страны. Поэтому для российской науки 

характерно синонимичное использований понятий «добровольчество» и 

«волонтерство», а также различие предметных и дисциплинарных подходов, 

которые тесно переплетаются между собой, позволяя исследовать различные 

аспекты добровольческой деятельности. 

Исходя из цели и задачи исследования, в данной работе добровольческая 

деятельность рассматривается с позиции системного, гуманистического 

подходов и типологии социальных действий М. Вебера, которые представляют  

добровольчество как целостную «открытую самоорганизующуюся гибкую 

социальную систему, выполняющую функции повышения социальной 

активности и раскрытия потенциала личности человека которые выступают 

главной ценностью этой деятельности». 

Прогноз развития добровольческого сектора в России в целом позитивен. 

Наращивание уровня добровольческой активности в социальной сфере и 
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профессионализация добровольческого движения приведут к существенному 

росту и укреплению сектора НКО, повышению эффективности деятельности и 

объемов услуг социально ориентированных НКО. Несомненным является тот 

факт, что как НКО, так и добровольцы оперативно реагируют на потребности 

населения и социальные проблемы, отражают интересы различных групп и 

слоев общества. В этом видится их актуальное взаимодействие, 

способствующее развитию гражданского общества. 

 В настоящее время, мы можем говорить, что на всех уровнях власти этой 

теме уделяется большое внимание с точки зрения права, происходит 

совершенствование нормативно-правовой базы добровольчества. Но все же 

существуют  пробелы в законодательстве, а также некоторые нормативно-

правовые акты не приведены в соответствии друг с другом. Поэтому правовое 

обеспечение добровольчества еще долгое время будет в фокусе внимания 

общественности, юристов, органов исполнительной власти, некоммерческих 

организаций.  

В рамках магистерского исследования было проведено эмпирическое 

исследование методом экспертно опроса и анкетирования добровольцев и 

членов АКЖОО «Отклик». В результате были получены данные, которые 

помогут социально ориентированным некоммерческим организациям 

увеличить качество и эффективность использования ресурса добровольчества в 

реализации социально-значимых проектов. Поставленные гипотезы в 

исследовании подтвердились. 

Для большинства волонтеров сущность добровольческой деятельности 

состоит в организованном  деятельностном характере, направленном на 

совершение добрых дел, основано на альтруистических началах и не имеет 

материальной выгоды. Основная часть добровольцев считают понятия 

«добровольчество» и «волонтерство» синонимами, причем предпочтение 

отдают понятию «волонтерство».  
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Основным мотивом участия добровольцев в волонтерской деятельности 

является альтруистический мотив, на втором месте по популярности является 

мотив получения полезных навыков, далее мотив расширения социальных 

связей. В то время как, эксперты считают основным мотивом добровольческой 

деятельности – мотивы личностного роста, затем – общественное признание и 

возможность получить выгоды. В этом видится несовпадение позиций 

добровольцев и членов АКЖОО «Отклик». 

Большинство добровольцев трудятся в области социальной защиты и в 

области культуры и искусства, основной целевой группой, с которой они 

работают, является молодежь и подростки.  Гипотеза о различиях в 

предпочтениях в добровольческой деятельности волонтеров и членов АКЖОО 

«Отклик» подтвердилась отчасти. Хотя целевая группа «молодежь и 

подростки» была выделена желаемой для работы в будущем, как  

добровольцами, так и экспертами но при этом на втором месте по 

популярности у волонтеров являются военнослужащие и ветераны боевых 

действий, а эксперты поставили на второе место – дети с ограниченными 

возможностями.  

Взгляд волонтеров и членов АКЖОО «Отклик» практически совпал по 

вопросу желаемой сферы добровольческой деятельности в будущем:  мнение 

экспертов поделилось на половину, одни считают проведение массовых 

мероприятий предпочтительнее, другие же считают - организацию помощи 

группе людей.  На первом месте по популярности у добровольцев – проведение 

массовых мероприятий, на втором – организация помощи группе людей. 

Члены АКЖОО «Отклик» в работе с волонтерами не выделяют 

предпочтений относительно курса их обучения в ВУЗе. Но в тоже время они 

выделяют ряд трудностей: загруженность добровольцев, некоторая их 

инфантильность, сложности в  составлении графиков, неумение разграничивать 

деятельность в АКЖОО «Отклик» и учебу. 
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Как мы выяснили, основными способами удержания добровольцев в 

организации являются: предоставление возможности добровольцу повышать 

квалификацию и подключение к принятию к принятию решений. 

Члены АКЖОО «Отклик» считают использование ресурса 

добровольчества в реализации социально-значимых проектов очень 

эффективным. 

Как добровольцы, так и эксперты выделяют ряд препятствий к участию 

молодежи в добровольческой деятельности. Волонтеры считают такими 

препятствиями: отсутствие информации об организациях, занимающихся 

добровольчеством и равнодушие молодых людей  к проблемам общества, 

члены АКЖОО «Отклик» - нехватка опыта и личностные качества молодых 

людей. В этом мы видим несовпадение их взглядов. 

Подавляющее большинство добровольцев и экспертов видят 

преимущество организации в совмещении преподавательской деятельности на 

факультете социологии и членством в АКЖОО «Отклик» 

В ходе исследования мы выяснили, что большинство волонтеров 

собираются дальше продолжить заниматься добровольческой деятельностью 

после окончания учебы в ВУЗе. Подтвердилась гипотеза о том, что у части 

волонтеров появилось желание создать собственную СО НКО. Участие в 

реализации социально-значимых проектов в АКЖОО «Отклик» имеет 

огромный положительный эффект для последующей социально активности 

добровольцев. 

На основании полученных в результате исследования данных мы 

разработали рекомендации по оптимизации использования ресурса 

добровольчества в реализации социально-значимых проектов в СО НКО. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«____» ________________ 2016 г. 

 

_________________         _________________________________________ 
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Приложение 1 

Таблица 1. 

Операционализация основных понятий и категорий исследования 

Переменные Показатели Индикаторы 

1. Личностные факторы 

добровольцев 

мотивы -желание помочь другим 

людям; 

-престиж добрвольчества; 

-возможность получить 

полезные навыки; 

-желание расширить круг 

общения; 

-возможность получить 

выгоду (например, 

повышенная стипендия, 

поездка пр.); 

-наличие свободного времени; 

-другое (открытый вопрос). 

курс обучения 

 

 

 

 

 

пол 

 -1 курс бакалаврита; 

 -2 курс бакалаврита; 

 -3 курс бакалаврита; 

  -4 курс бакалаврита; 

  -1 курс магистратуры; 

  -2 курс магистратуры. 

 

-м. 

-ж. 

2. Представления членов 

СО НКО о добровольцах 

и добровольчестве 

термин 

«добровольчество» 

открытый вопрос 
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Продолжение таблицы 1. 

 термин 

«доброволец» 

открытый вопрос 

 добровольчество» и 

«волонтерство» 

являются 

синонимами? 

 

- да;                                                 

-никогда об этом не думал;                                                                                 

нет;                                                

-другой вариант (открытый 

вопрос). 

 более 

привлекательное 

понятие 

-доброволец; 

Волонтер. 

3. Внешние факторы Информирование о 

проектной 

деятельности 

АКЖОО «Отклик»? 

-СМИ; 

-от старосты; 

-от одногруппников; 

-от преподавателей; 

-другой вариант (открытый 

вопрос). 

 книжка 

добровольца 

-да, есть; 

 -нет, она мне не нужна; 

-нет, но хотелось бы получить; 

-я не знаю, что это такое. 

 участие в 

добровольческой 

организации в 

других 

организациях 

-да, (укажите в какой именно); 

-нет. 
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Продолжение таблицы 1. 

 препятствия к 

участию молодежи 

в добровольческой 

деятельности 

 

-нехватка опыта; 

 -равнодушие к проблемам 

общества; 

  -негативное отношение к 

добровольчеству; 

 -нет информации об 

организациях, занимающихся 

добровольчеством 

  -другой вариант (открытый 

вопрос. 

 

4. Специфика 

добровольческой 

деятельности в СО НКО 

 

область 

добровольческой 

деятельности 

-культура, искусство, досуг; 

 -образование, просвещение  

-здравоохранение  

-социальная защита  

-психологическая помощь  

-защита окружающей среды и 

уход за животными  

-местное самоуправление  

-правовая защита  

-спортивная и туристическая 

деятельность  

-патриотическое воспитание и 

военная подготовка  

-благотворительность, развитие 

общественной активности  

-информационная поддержка  

-миротворчество, развитие 

межнациональных отношений 

-другое (открытый вариант) 
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Продолжение таблицы 1. 

 целевая группа 

(благополучатели) 

-воспитанники детских домов 

-молодёжь и подростки 

-женщины  

-инвалиды (взрослые, молодые) 

-люди пожилого возраста 

-дети с ограниченными 

возможностями 

-дети-сироты 

-группы риска (алкоголики, 

наркоманы, проститутки и т.п.) 

-лица БОМЖ 

-люди, живущие с 

инфекционными 

заболеваниями (ВИЧ-

инфекция, гепатиты В и С, 

туберкулез и т.п.) 

-военнослужащие, ветераны 

боевых действий   

-животные 

-всем, кому требуется 

помощь/услуга 

-другое (открытый вариант) 

сфера 

добровольческой 

деятельности 

-помощь одному человеку; 

 -организация помощи группе 

людей; 

 -проведение массовых 

мероприятий; 

 -другое (открытый вопрос) 
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Продолжение таблицы 1. 

 представление о 

добровольчестве 

после участия  в 

реализации 

проектов АКЖОО 

«Отклик 

-да, поменялось           

- скорее, да                                

-скорее нет                                                                                

-нет, не поменялось          

-затрудняюсь ответить 

 

 -да, 

- нет, 

- буду волонтером в другой 

организации, 

-после учебы мне некогда 

будет заниматься 

добровольчеством. 

желание создать 

собственную СО 

НКО  

-несомненно да; 

-скорее да; 

-скорее нет; 

-точно нет. 

преимущества 

участников 

АКЖОО «Отклик» 

с совмещением 

преподавательской 

деятельности на 

факультете 

социологии 

-да: 

 нет проблем с набором 

добровольцев; 

 возможность обучения 

добровольцев во время 

преподавания; 

 другое (открытый 

вопрос) 

-нет 
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Приложение 2 

Анкета для добровольцев 

Уважаемый респондент! 

Просим Вас принять участие в опросе по теме «Ресурс добровольчества в 

реализации социально значимых проектов социально-ориентированными 

некоммерческими организациями (на примере АК ЖОО «Отклик»)» и ответить 

на все вопросы анкеты. Для этого необходимо внимательно прочитать 

формулировку вопроса и отметить тот вариант ответа, который в наибольшей 

степени соответствует Вашему мнению, или предложить свой ответ. 

1. Что вы понимаете под термином «добровольчество»? 

Добровольчество это________________________________________ 

2.Что вы понимаете под термином «доброволец»? 

Доброволец – это ____________________________________________ 

3. Скажите, понятия «добровольчество» и «волонтерство» для вас 

являются синонимами? 

1. Да;                                              3.никогда об этом не думал;                                                                                  

 2. нет;                                                4.другой вариант______________ 

4.  Для вас более привлекательным является понятие …… 

            1. доброволец;                              2. волонтер.  

5.  Перечислите Ваши личные мотивы добровольческой деятельности 

(Укажите не более 3 вариантов) 

1.желание помочь другим людям; 

2.престиж добровольчества; 

3.возможность получить полезные навыки; 

4.желание расширить круг общения; 

5.возможность получить выгоду (например, повышенная стипендия, 

поездка пр.); 

6. наличие свободного времени; 

7. другой вариант________________________________________ 

6. Откуда вы узнали о проектной деятельности АКЖОО «Отклик»? 
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          1. из СМИ; 

          2.  от старосты; 

          3. от одногруппников; 

          4. от преподавателей; 

          5. другой вариант____________ 

7. Область Вашей добровольческой деятельности? 

1) культура, искусство, досуг  

2) образование, просвещение  

3) здравоохранение  

4) социальная защита  

5) психологическая помощь  

6) защита окружающей среды и уход за животными  

7) местное самоуправление  

8) правовая защита  

9) спортивная и туристическая деятельность  

10) патриотическое воспитание и военная подготовка  

11) благотворительность, развитие общественной активности  

12) информационная поддержка  

13) миротворчество, развитие межнациональных отношений 

14) другое (что именно?)______________________________________ 

8. Ваша целевая группа (благополучатели)? 

1) воспитанники детских домов 

2) молодёжь и подростки 

3) женщины  

4) инвалиды (взрослые, молодые) 

5) люди пожилого возраста 

6) дети с ограниченными возможностями 

7) дети-сироты 

8) группы риска (алкоголики, наркоманы, проститутки и т.п.) 

9) лица БОМЖ 

10) люди, живущие с инфекционными заболеваниями (ВИЧ-инфекция, 

гепатиты В и С, туберкулез и т.п.) 

11) военнослужащие, ветераны боевых действий   

12) животные 

13) всем, кому требуется помощь/услуга 

14) другое (что именно?)______________________________________ 

 

9. В какой области добровольческой деятельности вы бы еще хотели 

поработать? 
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 ( Укажите не более 3 ответов) 

         1) культура, искусство, досуг;  

2) образование, просвещение;  

3) здравоохранение;  

4) социальная защита;  

5) психологическая помощь;  

6) защита окружающей среды и уход за животными;  

7) местное самоуправление;  

8) правовая защита;  

9) спортивная и туристическая деятельность;  

10) патриотическое воспитание и военная подготовка;  

11) благотворительность, развитие общественной активности;  

12) информационная поддержка;  

13) миротворчество, развитие межнациональных отношений 

14)  другое (что именно?)______________________________________ 

 

10.С какой целевой группой вы бы хотели поработать  

1. молодёжь и подростки; 

2. воспитанники детских домов; 

3. женщины;  

4. инвалиды (взрослые, молодые); 

5. люди пожилого возраста; 

6. дети с ограниченными возможностями; 

7. дети-сироты; 

8. группы риска (алкоголики, наркоманы, проститутки и т.п.); 

9. лица БОМЖ; 

10. люди, живущие с инфекционными заболеваниями (ВИЧ-инфекция, 

гепатиты В и С, туберкулез и т.п.); 

11. военнослужащие, ветераны боевых действий;   

12. животные; 

13. всем, кому требуется помощь/услуга; 

14. другое (что именно?)______ 

10. Какая сфера добровольческой деятельности вас наиболее привлекает? 

        1. помощь одному человеку; 

        2. организация помощи группе людей; 

        3. проведение массовых мероприятий; 

       4. другой вариант______________________________ 

 

11. Видите ли вы преимущества участников АКЖОО «Отклик» с 

совмещением преподавательской деятельности на факультете социологии? 
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1. Да;                                     2. нет (переходите к вопросу №13). 

12. Какие именно преимущества вы видите? 

1. Нет проблем с набором добровольцев; 

2. Возможность обучения добровольцев во время преподавания; 

3. Другой 

вариант________________________________________________________ 

13. Есть ли у вас книжка добровольца?  

       1. да, есть; 

       2. нет, она мне не нужна; 

       3. нет, но хотелось бы получить; 

       4. я не знаю, что это такое. 

13.  Поменялось ли у вас представление о добровольчестве после участия  в 

реализации проектов АКЖОО «Отклик»? 

 1.  да, поменялось                    2. скорее, да                                3.скорее нет                                                                                

4.  нет, не поменялось              5. затрудняюсь ответить 

14. Кроме добровольческой деятельности в рамках реализации проектов 

АКОО «Отклик» вы занимаетесь добровольчеством в других 

организациях? 

       1. да, (укажите в какой именно)______________  

       2. нет. 

16. Планируете ли вы после окончания учебы продолжить осуществление 

добровольческой деятельности в АКЖОО «Отклик»? 

       1. да, 

       2. нет 

       3. буду волонтером в другой организации 

       4. после учебы мне некогда будет заниматься добровольчеством. 

17. Возникло ли у вас желание создать собственную некоммерческую 

организацию для осуществления социально-значимых проектов? 

1. несомненно да; 

2. скорее да; 

3. скорее нет; 

4. точно нет. 

19. Как вы считаете, что препятствует участию молодежи в 

добровольческой деятельности? 

       1. нехватка опыта; 
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       2. равнодушие к проблемам общества; 

      3. негативное отношение к добровольчеству; 

      4. нет информации об организациях, занимающихся добровольчеством 

      5. другой вариант___________________________________ 

20. Ваш пол? 

         1. ж;                                               2. м. 

21. На каком курсе вы учитесь? 

      1. на 1 курсе бакалаврита; 

      2. на 2 курсе бакалаврита; 

      3. на 3 курсе бакалаврита; 

      4. на 4 курсе бакалаврита; 

      5. на 1 курсе магистратуры; 

      6. на 2 курсе магистратуры. 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 
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Приложение 3 

Лист экспертного опроса 

Здравствуйте! 

Уважаемая …, просим Вас принять участие в социологическом 

исследовании, цель которого – изучить потенциал добровольчества в 

реализации социально значимых проектов социально ориентированными 

некоммерческими организациями (на примере АКЖОО «Отклик») 

Инструкция. Экспертный лист состоит из закрытых, полузакрытых и 

открытых вопросов. Внимательно прочитайте вопросы анкеты и выберите тот 

вариант ответа, который является наиболее подходящим для Вас. Обратите 

внимание – на некоторые вопросы Вы можете давать несколько вариантов 

ответа, отвечать своими словами или закончить предложение по своему 

усмотрению.  

1. Как вы считаете, какие основные мотивы добровольческой 

деятельности существуют у добровольцев АКЖОО «Отклик»? (Укажите 

не более 3 вариантов) 

1.желание помочь другим людям; 

2.престиж добровольчества; 

3.возможность получить полезные навыки; 

4.желание расширить круг общения; 

5.возможность получить выгоду (например, повышенная стипендия, 

поездка пр.); 

6. наличие свободного времени; 

7. реализация личностного потенциала;  

8. общественное признание, чувство социальной значимости; 

9. другой вариант_____________________________________________ 

2. Как вы считаете, мотивы добровольческой деятельности на протяжении 

работы в АКЖОО «Отклик» меняются у добровольцев? 

1. Да (почему?)_________________________________________________ 

2. Нет 

3. Как вы считаете, с какой целевой группой хотели бы работать 

добровольцы АКЖОО «Отклик»? 
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1. молодёжь и подростки; 

2. воспитанники детских домов; 

3. женщины;  

4. инвалиды (взрослые, молодые); 

5. люди пожилого возраста; 

6. дети с ограниченными возможностями; 

7. дети-сироты; 

8. группы риска (алкоголики, наркоманы, проститутки и т.п.); 

9. лица БОМЖ; 

10. люди, живущие с инфекционными заболеваниями (ВИЧ-инфекция, 

гепатиты В и С, туберкулез и т.п.); 

11. военнослужащие, ветераны боевых действий;   

12. животные; 

13. всем, кому требуется помощь/услуга; 

14. другое (что именно?)______  

4. Как вы думаете, какая сфера добровольческой деятельности наиболее 

привлекательна для добровольцев АКЖОО «Отклик»? 

        1. помощь одному человеку; 

        2. организация помощи группе людей; 

        3. проведение массовых мероприятий; 

       4. другой вариант_______________________________________________ 

5. Как вы считаете, что препятствует участию молодежи в 

добровольческой деятельности? 

       1. нехватка опыта; 

       2. равнодушие к проблемам общества; 

      3. негативное отношение к добровольчеству; 

      4. нет информации об организациях, занимающихся добровольчеством 

      5. другой вариант________________________________ 

6. Видите ли вы преимущества специалистов АКЖОО «Отклик» с  

совмещением преподавательской деятельности на факультете социологии? 

Если да, то какие преимущества вы видите? 

7. С каким курсом, вам как специалистам, легче работается? Как вы 

можете это объяснить? 

8. Какие трудности возникают у вас ( у специалистов) при работе с 

добровольцами?  
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9. Какие способы удержания добровольцев в вашей организации вы 

используете? (Укажите все возможные варианты ответа) 

1) участие добровольцев в торжественном мероприятии; 

2) благодарственное письмо добровольцам, их родственникам; 

3) празднование юбилея работы добровольца в организации; 

4) предоставление возможности выступать в качестве представителя 

организации в каких-либо мероприятиях; 

5) предоставление добровольцу возможности повышать квалификацию; 

6) предоставление контакта со средствами массовой информации; 

7) подключение к принятию решений и планированию; 

8) участие добровольцев во внерабочих мероприятиях, которые проводятся в 

организации, наравне с оплачиваемыми сотрудниками; 

9) празднование дней рождения добровольцев; 

10) вовлечение руководителя организации в процесс взаимодействия с 

добровольцами; 

11) оперативное знакомство добровольца организацией, ее сотрудниками, 

принятыми правилами; 

12) презентация различных значков с логотипом организации; 

13) вынесение благодарности добровольцу  в ежегодном отчёте; 

14) другой вариант__________________________________________ 

10. Какие способы удержания добровольцев вы считаете наиболее 

эффективными? И почему? 

11. Оцените, пожалуйста, по 10-балльной шкале эффективность 

использования ресурса добровольцев в деятельности АКЖОО «Отклик»  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 
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