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Введение 

 

В настоящее время активно развивается такое движение как 

добровольчество. Переосмысление сущности и фундаментального значения 

добровольчества в жизни общества в экономически развитых странах мира 

происходило примерно 20 лет назад.  

Каждая сфера человеческой деятельности, так или иначе, связана с 

добровольческими инициативами — работа с социально-незащищенными 

слоями населения; развитие проектов, укрепляющих дух социальной 

терпимости; миротворчество; разрешение конфликтов; экологическая защита 

и другие сферы. Важнейшим фактором устойчивого развития общества 

принято считать вклад добровольцев, не только в социальное, но и в 

экономическое развитие. 

В Российской Федерации добровольцы не объединены, и не имеют 

единой государственной или негосударственной поддержки. Вместе с тем 

практики волонтерской работы единодушно заявляют о проблеме 

недостаточной разработанности единой методической базы, обеспечивающей 

создание условий для организации и дальнейшего сопровождения деятельности 

современных волонтерских движений. 

Отсутствие организованной упорядоченной системы добровольчества – 

это еще одна проблема, которую можно решить путем нормализации 

законодательных основ благотворительной и добровольческой деятельности, 

каждому маленькому волонтерскому объединению приходится в одиночку 

бороться с возникающими проблемами. Вместе с тем обеспечить расширение 

масштабов, повысить уровень результативности и развить культуру 

благотворительности в обществе можно только при наличии организованной 

системы благотворительности. 

Еще одной значимой проблемой, препятствующей полномасштабному 

развитию добровольчества в современной России, можно назвать низкий 

уровень развития культуры благотворительности и волонтерства в обществе.  
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Добровольческая деятельность широко распространена по всему миру, а 

ее роль в общественном развитии оценена на высоком уровне. Организация 

Объединенных Наций признает добровольчество богатейшим источником 

энергии и навыков и рекомендует включать его одним из компонентов в 

национальные стратегии социокультурного развития государств. 

Добровольчество является важным ресурсом укрепления в обществе 

солидарности, способствует снижению конфликтности и смягчению 

противоречий в трансформирующихся социумах.  

Добровольчество – это один из способов выражения общечеловеческого 

гуманизма и средство укрепления взаимного уважения, понимания, доверия, 

солидарности и сотрудничества. Равенство, солидарность, гражданская 

ответственность и коллективная свобода – вот главные ценности, которые 

служат основой феномена добровольчества.  

Добровольчество позволяет развивать и совершенствовать 

профессиональные компетенции студентов, готовит их к практической 

деятельности и способствует формированию мобильности молодых людей как 

ключевого качества специалиста.   

Актуальность этой темы состоит  в том, что добровольчество является 

мощным инструментом и ресурсом для решения серьезных социальных 

проблем, способствует повышению эффективности работы студенческих 

сообществ, представляющих экономический, политический и социальный 

потенциал нашей страны. Студенческие годы это то самое время, когда 

молодых людей побуждает интерес ко всему неизведанному, новому, он хочет 

чувствовать себя нужным обществу, появляется желание помогать людям. В 

последнее время в студенческой среде существует тенденция увеличения числа 

молодых студентов, которые  вступают в студенческие профсоюзы, занимаются 

общественной деятельностью, с большим энтузиазмом соглашаются 

поучаствовать в различных мероприятиях и совершенно без материального 

вознаграждения. С целью самореализации, установления личных контактов, 

найти новых друзей, накопить жизненный опыт, навыки, применить свои 
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знания на практике - лишь самая малость того, что хочет получить доброволец 

от своей добровольческой деятельности. 

Степень научной разработанности: 

Многие отечественные и зарубежные ученые занимались вопросом 

исследования добровольчества. Предмет внимания истории 

благотворительности и добровольчества как одной из ее форм рассматривались 

в работах известных отечественных историков, таких как Н.М. Карамзин [35], 

В.О. Ключевский [36], С.М. Соловьев [59]. А. Циммер, С. Нэрлих, У. Бэк, А. 

Эверс. – рассматривали в своих исследованиях формы социальной практики 

добровольчества. Социологи  - Д. Смит [74], К. Бидерман [23], М. Филипс – 

изучали добровольческий труд, содержание и характер данного вида труда, его 

организацию, мотивацию, стимулирование и личностные качества волонтеров. 

Среди современных ученых, которые изучают возникновение добровольчества, 

вопросы формирования правовой культуры в сфере добровольческой 

деятельности, добровольчество с позиции социальной помощи и 

благотворительности, можно выделить:  Е.С. Азарову, П.И. Бабочкина, Л.И. 

Ракитову, И.Г. Лаврову, Б.Ш. Нувахову,  Е. Борисову, А. Толмасову, А. 

Лактионову, Ю. Чекмареву, Е. Ермолаеву, А. Шадрину, Г.П. Бодренкову [25], 

Н.Ю. Слабжанина, Е.Л. Шекову и др.  

Объектом исследования является добровольчество в социальной сфере. 

Предмет − организация добровольческого движения  в Алтайском 

государственном университете. 

Цель: выявление основных направлений деятельности в рамках 

студенческого добровольчества для построения организационной модели 

студенческого добровольчества. 

Поставленная цель предопределила  необходимость решения следующих 

задач: 

1. Проанализировать основные теоретико-методологические подходы 

к исследованию студенческого добровольчества. 

2. Раскрыть сущность понятия добровольчества, его основные 

характеристики. 
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3. Охарактеризовать добровольчество в молодежной среде на 

современном этапе. 

4. Разработать программу исследования современного состояния 

студенческого добровольчества в условиях Алтайского государственного 

университета (на примере Волонтерского центра «Свой» АлтГУ г. Барнаул)» и 

проанализировать полученные результаты. 

5. Разработать организационную модель студенческого 

добровольчества. 

Гипотезы: 

1. Предположительно, нормативно-правовая база в области 

добровольчества, способствует реализации основных направлений 

студенческого добровольчества. 

2. Вероятней всего студенческое добровольчество имеет различные 

направления деятельности. 

3. Скорее всего, волонтерство является приоритетным направлением 

деятельности среди молодежи. 

4. Разработанный инструментарий позволит получить представления о 

состоянии студенческого добровольчества в условиях Алтайского 

государственного университета. 

Методы исследования: 

 методы теоретического анализа (анализ, синтез, обобщение); 

 опросные методы: анкета и глубинное интервью и их обработка с 

помощью программы SPSS Statistics v23 x64 версия 2018; 

 метод вторичной обработки социологических данных; 

 моделирование. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

теоретические работы отечественных и зарубежных авторов в области изучения 

понятия (Г.Б. Казначевская [34], О. Фетисова, Е. Буглак., О. Кликунова [56], И. 

Левдер [38], В. Шарин [67], М. Олчман, П. Джордан [45], Е. И. Холостова [65], 

М.В. Певная [49]), видов (С.Ю. Рудов [52]) и направлений (Л.Е. Сикорская [57], 
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Д. Смит [74], Н.Ф. Басова [21]) добровольческой деятельности, а также 

различные исследования, посвященные теме добровольчества (М. Salamon, S. 

Sokolowski, М. Haddock [73], Г.П. Бодренкова [24], федеральная служба 

государственной статистики [62] и др.) 

Эмпирическая база исследования: 

Эмпирическую основу диссертационного исследования составляют 

результаты проведенного исследования посредством анкетирования участников 

волонтерского центра «Свой» АлтГУ и глубинного интервью руководителей 

данной волонтерской организации. 

Самооценка теоретической значимости диссертационного 

исследования заключается в том, что результаты данного исследования могут 

подтвердить, что наличие организованной упорядоченной системы 

добровольчества является неотъемлемой чертой для современных студенческих 

добровольческих структур. 

Самооценка практической значимости работы состоит в том, что 

материалы исследования могут быть использованы руководителями 

волонтерский организаций, в качестве методического материала для 

дальнейшей работы. Также представленная модель студенческого 

добровольчества может быть полезна для изучения на соответствующих 

академических дисциплинах. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Адекватной теоретико-методологической базой исследования 

выступает социально-ориентированный, адресный, целостный и 

профессиональный подход, а также работы А. Циммера, С. Нэрлиха, У. Бэка, А. 

Эверса. Которые рассматривали в своих исследованиях формы социальной 

практики добровольчества. 

2. Эволюция добровольчества как феномена претерпевала изменения 

в связи с меняющимися социальными, экономическими и культурными 

аспектами жизни человечества. 

3. В Алтайском государственном университете накоплен достаточный 

опыт участия студенческой молодежи в добровольческой деятельности. 



8 

 

4. Согласно результатам социологического исследования, 

основополагающими принципами добровольческой деятельности являют 

добровольность, социальная значимость, добросовестность, бескорыстие и 

возможность помочь другим. 

5. Данные, полученные в ходе двух этапов исследования, позволяет 

нам изобразить модель организации студенческого добровольчества. 

Содержание модели организации добровольческой деятельности включает три 

основополагающих элемента: подходы, принципы и условия, соблюдение 

которых позволит обеспечить эффективную организацию и дальнейшее 

развитие добровольческой деятельности. 

Апробация: 

1. Очаковская Е.С. Развитие добровольчества в молодежной среде на 

современном этапе/Антонович И.В., Очаковская Е.С.//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 ВО «Алтайский государственный университет», 2016. 

–1 эл. опт. диск (CD-R). 

2. Очаковская Е.С., Шунк Е.П. Особенности регулирования 

добровольческой деятельности в сфере здравоохранения//Современные 

траектории развития социальной сферы: образование, опыт, проблемы, наука, 

тенденции, перспективы : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 

(Ставрополь, 15 декабря 2016 г.) / под общ. ред. В.И. Кошель. – Ставрополь : 

Изд-во СтГМУ, 2017. - С. 192-194 

3. Очаковская Е.С., Шунк Е.П. Добровольческая деятельность как 

фактор формирования профессиональной компетентности специалиста по 

социальной работе//Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные 

проблемы науки и образования [Электронный ресурс] : сб. науч. ст. междунар. 

конф., 14-17 ноября 2017 г. / АлтГУ ; [отв. ред. Е. Д. Родионов]. - Барнаул : 

АлтГУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (DVD). - № гос. регистрации 0321704250 

4. Очаковская Е.С. Добровольчество: понятие, сущность, основные 

характеристики//Социология в современном мире: наука, образование, 
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творчество: сборник статей. - Вып.9 / под ред. О.Н. Колесниковой, Е.А. Попова. 

- Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2017. –Ч.2.-246с. 

Структура диссертации выстроена согласно логике исследования, его 

целей и задач. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы, приложений.  

 

  



10 

 

Глава I. Теоретические аспекты функционирования добровольческого 

движения 

 

1.1 Добровольчество: понятие, сущность, основные характеристики 

 

В настоящее время добровольчество распространено во всех странах 

мира, оно становится все более значимым ресурсом развития общества. 

Организацией Объединенных Наций было утверждено, что «работа на 

добровольных началах должна быть важным компонентом любой стратегии, 

нацеленной на решение проблем в таких областях, как уменьшение нищеты, 

устойчивое развитие, здравоохранение, предотвращение бедствий, 

реагирование на бедствия и социальная интеграция, и особенно на преодоление 

социального неравенства и дискриминации» [16]. 

 «Добровольчество… это бескорыстная деятельность «в чужом интересе» 

− такое определение дает данному понятию Г. Б.  Казначевская. Это забота о 

других без вознаграждения, какого-то материального поощрения» [34]. 

Российские психологи О. Фетисова, Е.  Буглак и О. Кликунова 

предлагают свое определение понятию добровольчества, выделяя при этом ряд 

его характеристик: «Добровольчество (волонтерство) это добровольный выбор, 

отражающий личные взгляды и позиции... это активное участие гражданина в 

жизни человеческого сообщества... Добровольчеству присуще характеристики, 

которые отличают его от иных форм помощи людям. Во-первых, это касается 

вознаграждения... Волонтер не должен заниматься волонтерской деятельностью 

главным образом с целью получения финансовой прибыли, и любое 

финансовое возмещение должно быть меньше стоимости выполненной 

работы»[56]. 

«Добровольчество − это деятельность, столь же выгодная для людей, 

ищущих помощь, сколь и для самих добровольцев, потому что, 

добровольчество − это способ строить социальные отношения, применять свои 

моральные и религиозные принципы, получить новые навыки, найти 
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поддержку и друзей, почувствовать себя способным что-то совершить, а также 

почувствовать себя нужным и полезным» − так в своей работе 

«Добровольческое движение как одна из форм социального обслуживания» И. 

Левдер характеризует термин добровольчества [38]. 

Добровольческая деятельность – это деятельность, которая приносит 

пользу обществу. Она осуществляется на общественных (добровольных) 

началах, осознанно, индивидуально или коллективно. В рекомендациях и 

резолюциях ООН термины «добровольчество», «на добровольных началах» и 

«добровольческая деятельность» рассматриваются как «широкий круг 

деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, 

официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, 

осуществляемые добровольно на благо общества» [67, с. 30]. 

Добровольческая деятельность выполняет ряд важных функций, к числу 

которых относятся: нравственное воспитание и возрождение в молодежной 

среде фундаментальных ценностей. В качестве ценностей можно выделить 

гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость и 

другие. Основными мерами по созданию благоприятной среды для 

добровольчества, рекомендуемых ООН, являются: формирование 

государственной политики поддержки добровольчества; создание и 

функционирование системы добровольческих центров [24, с. 53]. Понятие 

«добровольцы» определено в Федеральном законе от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ 

(ред. от 05.05.2014) «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» (ст. 5) , как «физические лица, осуществляющие 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, 

оказания услуг (добровольческой деятельности)» [10]. Доброволец – существо 

будущего, гражданин мира, шанс человечества на выживание [69]. В словаре С. 

И. Ожегова волонтерство трактуется как «добровольное выполнение 

обязанностей по оказанию безвозмездной социальной помощи, услуг, 

добровольный патронаж над инвалидами, больными и престарелыми, а также 

лицами и социальными группами населения, оказавшимся в сложных 

жизненных ситуациях» [48]. 
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Американские психологи М. Олчман, П.  Джордан иллюстрируют 

следующее определение: «Волонтерство − это неоплачиваемая, сознательная 

добровольная деятельность на благо других. Любой, кто сознательно и 

бескорыстно трудится, может называться волонтером... Кто может стать 

волонтером? Чаще всего ответ на этот вопрос таков: им может быть взрослый 

человек, умелый и ответственный, который может посвятить свое время и 

умение добровольному труду. Каждый может стать волонтером, в любой сфере 

общественной жизни, где есть необходимость» [45, с. 56]. 

Исследователи американского университета имени Д. Хопкинса, более 20 

лет занимающиеся изучением волонтерской деятельности по всему миру, 

трактуют волонтерство «как комплекс мероприятий, как реализованный в 

свободное время вид работы без всякой денежной компенсации...» [73]. 

Волонтеры – это лица, которые по собственному желанию готовы 

поделиться своим временем, энергией, навыками и знаниями для того, чтобы 

помочь другим людям или окружающей среде совершенно безвозмездно. 

Именно поэтому волонтерская деятельность носит гражданский характер. 

С точки зрения Е.И. Холостовой «Волонтеры (от англ. volunteer − 

доброволец) − это люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не 

по принуждению. Они могут действовать либо неформально, работать 

бесплатно, как в государственных, так и 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» 

[65, с. 89]. 

На этимологическом уровне понятия «волонтерство» и 

«добровольчество» имеют одинаковые значения, но в России чаще 

употребляется последний термин. Можно говорить и о том, что в 

содержательном толковании словарных определений существует структурное 

единство их интерпретации [49, с. 111]. Они характеризуют добровольцев и 

волонтеров, как лиц, выполняющих определенные действия для достижения 

поставленных целей. 
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На основе анализа ряда статей и определений, можно судить о том, что 

термины «добровольчество» и «волонтерство» обладают рядом общих 

характеристик: 

1. Добровольное исполнение какой-либо деятельности; 

2. Безвозмездное деяние, отсутствие материальных выплат по 

завершению работ; 

3. Благотворительная деятельность социальной направленности. 

До середины XIX в. понимание добровольчества сопрягается с основами 

христианского вероучения, идеей «служения государству», в середине XX в. 

суть понятия связывается со значением «служение Родине», к концу XX в. 

терминологическое значение добровольчества смещается в область социальной 

поддержки и защиты [49, с. 112]. Однако в настоящее время эти понятия 

являются равнозначными. Это подтверждают всевозможные литературные 

источники, в которых авторы употребляют данные термины в качестве 

синонимов. Понятие «волонтерство» отличается лишь более широкой 

всемирной распространенностью.  

Доброволец – это человек, который, работая безвозмездно, стремиться 

внести свой вклад на благо общего дела. В соответствии с определением 

понятия, его цели и задачи могут быть весьма разнообразны.  

Таким образом, выделим основные цели добровольческой (волонтерской) 

деятельности: 

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 [17, Ст. 4]. 

К задачам добровольческой (волонтерской) деятельности относятся:  

1)  содействие государству в решении социальных задач;  
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2)  обучение граждан навыкам оказания первой помощи, основами 

безопасности  жизнедеятельности; социальная работа с различными группами 

населения, стимулирование профессиональной ориентации; 

3)  получение гражданами навыков самореализации и самоорганизации 

для решения социальных задач;  

4) формирование резерва кадров добровольцев (волонтеров); 

5) разработка механизмов, способствующих вовлечению граждан в 

многообразную общественную деятельность и направленных на улучшение 

качества жизни населения; 

 6)  развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на 

организацию добровольческого (волонтерского) труда молодежи [17, Ст. 4]. 

Существует множество видов волонтерской деятельности. С. Ю. Рудов 

выделяет следующие виды: 

1. Взаимопомощь или самопомощь. Человек занимается 

добровольческой деятельностью для того, чтобы помочь членам своей же 

социальной группы или сообщества. 

2. Благотворительность или служба на благо других. Первичным 

бенефициарием является не член группы, в которой состоит доброволец, а 

третье лицо. 

3. Участие в самоуправлении. Роль отдельных лиц в процессе 

управления, охватывающих как местные проекты развития, так и 

представительство в совещательных органах правительства. 

4. Просвещение или разъяснение каких-либо вопросов, относящихся к 

определенным общественным группам [52]. 

К основным принципам волонтерской деятельности относят: 

1. солидарность с принципами и целями волонтерского объединения 

(деятельность добровольца должна быть направлена на достижение цели, 

которую преследует организация, в которой он состоит и не может 

противоречить ее принципам); 

2. добровольность (никто не вправе заставить человека быть 

добровольцем, волонтером становятся по своему желанию, без принуждения); 
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3. безвозмездность (деятельность волонтера является неоплачиваемой, 

но не исключается компенсирование расходов добровольца, например, 

коммерческие расходы, транспортные и другие); 

4. добросовестность (если человек вступает в ряды добровольца, он 

должен выполнить свою работу качественно и подойти к ее выполнения с 

полной ответственностью); 

5. законность (деятельность волонтера не должна противоречить нормам 

действующего законодательства) [40]. 

Л.Е. Сикорская выделяет актуальные направления волонтерской 

деятельности: 

1) Работа с социально незащищенными группами населения (данное 

направление предполагает работу по оказанию помощи пенсионерам и детям, 

находящимся в домах ребенка и детских домах); 

2) Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков (сюда 

относится: репетиторство, проведение праздников, организация досуга и др.); 

3) Работа в больницах (оказание помощи больным, которые по какой-

либо причине оказались без поддержки родных и близких); 

4) Профилактика здорового и безопасного образа жизни (направление 

включает в себя целенаправленные обучающие семинары, тренинги, 

антинаркотические акции, оказание консультаций по телефону, например, 

телефон «Доверия» и др.); 

5) Восстановление и сохранение памятников культуры и природы 

(направление подразумевает участие в экологических акциях и возможность 

познакомиться с памятниками культуры); 

6) Помощь животным и защита окружающей среды (добровольная 

помощь приютам для животных, работа в зоопарках и заповедниках, 

проведение акций, направленных на привлечение общественности к данной 

проблеме); 

7) Досуговая и творческая деятельность (приобщение к миру искусства, 

организация концертов, конкурсов, праздников и всевозможных акций); 
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8) Интернет-добровольчество (создание и обеспечение доступа к 

различным интернет – ресурсам, его изменение и дополнение) [57]. 

Анализируя перечисленные направления, волонтерскую деятельность 

можно классифицировать на такие сферы воздействия, как: социальная, 

направленная на оказание помощи различным целевым группам (дети-сироты, 

инвалиды, пожилые люди, бездомные, беженцы, бывшие заключенные и 

другие); творческая, ориентированная на организацию и проведению 

спортивных мероприятий, фестивалей, театральных постановок, концертов, 

выставок и др.; экологическая, ориентированная на проведение экологических 

акций, помощь животным, озеленение, уборку мусора и др. [72, с. 199]. 

Современные исследователи выделяют два основных типа 

добровольческой деятельности: управляемая (формальная, организованная) и 

неуправляемая (неформальная, неорганизованная). 

По определению Девиса Смита (Devis Smith) неформальная 

добровольческая деятельность понимается как «жертвование определённого 

количества времени, не связанного с работой в какой-либо организации. 

Формальная добровольческая деятельность имеет место в тех случаях, когда 

доброволец тратит своё личное время в интересах организаций, таких как 

организации, предоставляющие социальные услуги, больницы, школы» [54]. 

Существует масса примеров того, как люди приходят на помощь друг 

другу во время разрушительных стихийных бедствий. Примерами могут 

служить действия при пожарах и наводнениях. Добровольческие усилия по 

поиску пропавших детей также будут являться подобным примером. Данные 

явления носят спонтанный характер, и потому подобный тип добровольчества 

является неуправляемым (неорганизованным). 

Н. Ф. Басова характеризует неорганизованное волонтерство, как 

«спонтанную и эпизодическую помощь» друзьям или соседям: например, 

присмотр за детьми, оказание помощь в строительстве или ремонте, 

выполнение мелких просьб, отклик на стихийное или созданное людьми 

бедствие [21]. 
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По мнению Г.П. Бодренковой неуправляемая добровольческая 

деятельность – это «деятельность, основанную на спонтанном проявлении 

оказания помощи», как правило, помощь соседям или помощь во время 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, катастроф»[25, с. 30]. 

Управляемая добровольческая деятельность – это добровольческая 

деятельность, организованная и осуществляемая через некоммерческие, 

государственные, муниципальные учреждения, бизнес−организации, 

инициативные и иные самоорганизующиеся группы [25, с. 31]. 

В отличие от неуправляемой волонтерской деятельности, 

«организованное добровольчество – это спланированный, мобильный и 

управляемый процесс», который осуществляется профессионально 

подготовленными людьми. Они работают как на оплачиваемой основе, так и 

добровольцами. Данная форма добровольчества присуща странам с 

высокоразвитой экономикой» [24, с. 54]. 

Степень участия в волонтеркой деятельности может быть различной. Как 

правило, это полное вовлечение или эпизодическое участие в волонтерской 

деятельности [21]. 

Независимо от типа волонтерской деятельности, ее характер может быть 

различным, варьируется от разовых до регулярных общественно полезных 

действий. Это во многом зависит от личности добровольца, его 

заинтересованности выполняемой работой и уровнем мотивации. 

Краткосрочной добровольческой деятельностью называют одноразовое, 

единичное, не систематическое участие волонтёра в добровольческой 

деятельности, таким примером может являться участие в массовых 

добровольческих акциях, в разовых акциях сдачи крови, др. 

• регулярной добровольческой деятельностью является деятельность, 

которая осуществляется на систематической основе регулярная или 

периодическая, от одного раза в неделю до нескольких раз в месяц (по 3–4 

часа). 

• долгосрочная добровольческая деятельность – постоянная занятость 

волонтера в организации в течение определённого срока, например, от трех 
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месяцев до одного года (по согласованному временному графику работы) [25, с. 

32]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Волонтерская деятельность – это бескорыстная, добровольная помощь 

людям, нуждающимся в ней, особая форма человеческой деятельности, 

основанная на альтруистических мотивах [60, с. 233]. Добровольцы – это лица, 

которые не должны преследовать материальное вознаграждение в качестве 

цели занятия волонтерской деятельностью. Помощь, оказываемая волотерами, 

должна выполняться по собственной инициативе, а не по принуждению со 

стороны. Поэтому работа волонтера соответствует таким критериям как  

добровольность и безвозмездность.  

Анализируя работы отечественных и зарубежных ученых, занимающихся 

данным вопросом, мы можем говорить и том, что термины «добровольчество» 

и «волонтерство» являются синонимами. 

В ряде стран  спонтанная или неуправляемая добровольческая 

деятельность составляет основную долю проявления добровольческой 

активности. Его примером служит оказание помощи во время стихийных 

бедствий, катастроф. Организованное волонтерство, как правило, 

распространено в некоммерческой, государственной и частной сферах, является 

систематичным и регулярным. 

1.2 Развитие добровольчества в молодежной среде на современном этапе 

 

Впервые о призрении бедных на Руси заговори после принятия 

христианства и одной из его заповедей – о любви к ближнему. Заповедь нашла 

свое выражение в раздаче милостыни «сирым и убогим» [22]. 

Традиции милосердия и стремления помочь бедным формировались 

длительное время. К примерам бескорыстной поддержки ближних и 

взаимопомощи простых людей можно отнести сборы добровольцами 

пожертвований на строительство храмов, школ и больниц. 
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У благотворительности допетровской Руси были свои отличительные 

черты. В основном она заключалась в раздаче пищи и одежды (очень редко 

раздавали деньги), строительстве жилья и оказании бесплатной медицинской 

помощи. Нередкими являлись случаи, когда перед большими праздниками цари 

переодевались и посещали тюрьмы, больницы, приюты, раздавая милостыню. 

Данная форма благотворительности, основанная на личной инициативе 

князей, царей была характерна для России вплоть до середины XVI века. 

Однако, в связи с непрекращающимися войнами, число нуждающихся 

постоянно увеличивалось. Благотворительность перестала быть личным делом 

правителей, а превратилась в заботу всего государства. 

Согласно Стоглавому собору, прокаженные и престарелые; здоровые 

нищие, которые не могут, тем не менее, работать (дети-сироты); здоровые 

взрослые нищие и бродячие являлись основными объектами призрения [63, с. 

96]. 

Царем Иваном IV (Грозным) был предпринят ряд мер, направленных на 

узаконение благотворительности в рамках государственной политики. Однако 

царь и сам раздавал деньги нищим, вдовам и сиротам. 

В целях борьбы с профессиональным нищенством в период правления 

Петра I были пересмотрены основные категории призреваемых. Старые и 

увечные (нетрудоспособные нищие); убогие и юродивые; сироты, 

незаконнорожденные дети, безнадзорные дети выступили в роли основных 

объектов государственной системы призрения [39, с. 97].  

XIX век стал переломным в развитии благотворительности благодаря 

изданию многочисленных законов и установлению неписаных правил, с 

помощью которых благотворительность приобрели очертания системы и 

получили мощный импульс к развитию. 

К концу XIX века благотворительность в России превратилась в 

масштабное общественное явление. В 1892 году появилась необходимость 

создания специальной комиссии, в ведении которой были законодательные, 

финансовые и даже сословные аспекты благотворительности. Благодаря 

установлению общественного контроля над благотворительностью, повысился 
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уровень доверия общества к деятельности благотворителей и, как следствие, 

рост числа жертвователей [30]. 

Уже на рубеже XX века благотворительность становится повсеместным 

явлением. Музеи, библиотеки, школы, картинные галереи, выставки – вот 

спектр благотворительной деятельности русских меценатов, фамилии которых 

навсегда вошли в историю России: Третьяковы, Мамонтовы, Бахрушины, 

Морозовы, Прохоровы, Щукины, Найденовы, Боткины и многие другие. 

Благотворительная деятельность была пресечена в 1917 году, так как 

идеология революции не признавала никаких форм благотворительности. В 

короткие сроки была произведена национализация всех средств общественных 

и частных благотворительных организаций, действующий ранее. Их имущество 

передали государству, а сами организации упразднили специальными 

декретами. 

Во время Великой Отечественной войны благотворительная деятельность 

возобновила свое существование. Стремясь помочь своей Родине, люди 

приносили в качестве пожертвования все что могли: одежду, обувь, деньги и 

драгоценности.  

Мы можем сделать вывод о том, что благотворительность и 

добровольчество всегда были присуще нашей стране. И даже сейчас традиции 

благотворительности продолжают развиваться в волонтерских организациях на 

благо всего общества и каждого человека.  

В настоящее время волонтерство является мощным общественным 

движением, имеющим свои организации во всех странах мира, и не раз 

доказавшим свою роль в социальном развитии. Деятельность волонтерских 

объединений в Российской Федерации основана на следующих нормативно-

правовых актах (Приложение 1) 

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) [2]; 

Конвенция о правах ребенка (1989 г.) [3]; 

Всеобщая Декларация Добровольцев, которая была принята на XVI 

Всемирной конференции Международной ассоциации добровольческих усилий 

(Амстердам, январь, 2001 г., Международный Год добровольцев) при 
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поддержке Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и 

Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE). Данная 

декларация «поддерживает права каждой женщины, каждого мужчины и 

ребенка свободно участвовать в добровольческой деятельности независимо от 

своих культурных и этнических особенностей, религии, возраста, пола, 

физического, социального и материального положения». Во Всеобщей 

декларации говорится о том, что во всем мире люди имеют право посвящать 

свое время и энергию другим людям или группе лиц безвозмездно [4].  

Всеобщая Декларация Добровольцев, основываясь на базовых принципах 

человека, изложенных в Декларации Объединенных Наций о Правах Человека, 

принципах добровольчества и ответственности добровольцев и организаций, в 

которых они состоят, призывает всех добровольцев заявить о том, что 

«добровольческая деятельность, как созидательная сила: 

 строит здоровое, устойчивое сообщество, уважающее достоинство 

людей; 

 уполномочивает людей применять свои права в практической 

жизни, тем самым улучшать свою жизнь; 

 способствует в решении социальных, культурных, экономических, 

экологических проблем; 

 строит более гуманное и справедливое общество посредствам 

всемирного сотрудничества» [4]. 

Понятие «добровольцы» закреплено в 5 статье ФЗ от 11 августа 1995 г. 

№ 135-ФЗ (ред. 05.05.2014) «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»: добровольцы – граждане, осуществляющие 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 

благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации. 

Благотворительная организация может оплачивать расходы добровольцев, 

связанные с их деятельностью в этой организации (командировочные расходы, 

затраты на транспорт и другие). В этой же статье определено понятие 

«благополучатели» – лица, получающие благотворительные пожертвования от 
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благотворителей, помощь добровольцев. Из сказанного следует, что 

законодательно закрепленное понятие «добровольцы» («доброволец») 

определяет область специфического вида деятельности – благотворительную 

[10]. 

Рассмотрим волонтерскую деятельность с позиции права на свободу 

ассоциации и участия в деятельности организаций. Оно гарантировано 

основным законом нашего государства – Конституцией РФ[1] и Законом «Об 

общественных объединениях» [8]. Труд добровольца можно считать «членским 

взносом» в том случае, если организация является членской. В таком случае 

деятельность волонтера должна быть четко определена, а доброволец должен 

иметь документально зафиксированный статус члена организации.  

Нередкими являются случаи, когда деятельность волонтеров протекает 

совместно с оплачиваемым персоналом, в одних и тех же условиях, требует 

выполнения одинаковой работы, разумно и в добровольческой деятельности 

придерживаться правил привлечения молодых граждан к труду, обозначенных 

в Трудовом кодексе Российской Федерации, хотя деятельность добровольцев, в 

том числе несовершеннолетних, не является трудовой [5]. Эти правила созданы 

на основе психофизических возможностей несовершеннолетних и 

особенностей их жизнедеятельности (например, необходимости учебы). 

Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

«устанавливает основы правового регулирования благотворительной 

деятельности, определяет возможные формы ее поддержки органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, особенности 

создания и деятельности благотворительных организаций в целях широкого 

распространения и развития благотворительной деятельности в Российской 

Федерации» [10]. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, одним из 

приоритетных направлений долгосрочной политики социальной поддержки 
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населения определяет развитие сектора негосударственных некоммерческих 

организаций в сфере оказания социальных услуг, в том числе: содействие 

развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, а 

также распространению добровольческой деятельности (волонтерства) [6]. 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 30 

июля 2009 год № 1054-р [7], одобрившим Концепцию содействия развитию 

благотворительности и добровольчества в Российской Федерации (далее – 

Концепция), субъектам Российской Федерации рекомендовано разработать 

меры, направленные на содействие развитию благотворительной деятельности 

и добровольчества, учитывая при этом положения Концепции при подготовке 

региональных программ социально-экономического развития. В целях 

обеспечения комплексного подхода к решению задач, обозначенных в 

Концепции, целесообразным является разработка субъектами Российской 

Федерации региональных концепций (программ) содействия развитию 

благотворительной деятельности и добровольчества. В структуре региональной 

концепции (программы) необходимо предусмотреть следующие направления: 

оценка состояния благотворительной деятельности и добровольчества на 

региональном уровне и реализуемых мер государственной поддержки их 

развития; 

основные задачи содействия развитию благотворительной и 

добровольческой деятельности в регионе и в приоритетных направлениях 

развития социальной сферы; 

основные направления содействия развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества; 

показатели содействия развитию благотворительной и добровольческой 

деятельности в регионе. 

На этапе разработки концепции целесообразным является разработка 

плана мероприятий по ее реализации. 

Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года разработана в рамках Комплекса мер, направленных на 

обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 
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организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 

2016 - 2020 годы и Плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка 

доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 

сфере», - информирует официальный сайт Министерства экономического 

развития Российской Федерации [12]. 

Концепция определяет основные направления развития добровольчества 

(волонтерства) на перспективу до 2025 года, обеспечивая системный подход к 

мерам поддержки добровольческих (волонтерских) инициатив. Документ был 

разработан Министерством экономического развития совместно с Ассоциацией 

волонтерских центров. В нем максимально охвачено развитие добровольчества 

(волонтерства) в различных профессиональных и социальных группах и 

возрастных категориях; объединены самые разные добровольческие 

инициативы, включая корпоративное добровольчество в рамках программ 

социальной ответственности бизнеса. 

При организации и осуществлении добровольческой (волонтерской) 

деятельности в субъектах Российской Федерации используется понятийный 

аппарат, изложенный в законах на региональном уровне. Так, в законе 

Алтайского края от 06 февраля 1998 года N 7-ЗС «О благотворительной 

деятельности на территории Алтайского края» (ред. от 06.11.2014), 

используются следующие основные понятия: 

Благотворительная деятельность – это 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 [13]. 

 В Алтайском крае принято постановление  от 14 января 2014 года N 7 об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Социальная 

поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы, которое в качестве одной из своих 

целей выделяет «увеличение объема и повышение качества социальных и иных 

услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для 
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эффективной деятельности и развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций» [14]. Для достижения данной цели необходимо 

повысить уровень поддержки в области переподготовки и повышения 

квалификации работников и добровольцев социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Так, например, в рамках Алтайского 

государственного университета действует Положение о волонтерском центре 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» (Приложение 2), 

которое закрепляет понятие «волонтер – человек, который своим участием на 

добровольной, безвозмездной основе оказывает посильную помощь 

окружающим в решении определенных проблем». Определяет принципы 

волонтерской деятельности, цели и задачи, которыми руководствуется 

добровольческая организация. 

Добровольчество находится на стадии нового подъема. Традиционно 

наиболее социально активной демографической группой является молодежь, 

которая может стать (и в частных случаях является сейчас) основой 

крупномасштабного волонтерского движения [21]. Молодое поколение не 

остается безучастным и все больше включается в ряды добровольцев. 

Добровольчество – эффективный способ получения новых знаний, развития 

навыков активной общественной жизни, проведения общественно полезного 

досуга. Постепенно в обществе возрастает социальная значимость и признается 

экономическая эффективность добровольческой деятельности. 

По решению Генеральной ассамблеи ООН 2001 год был объявлен 

Международным годом волонтеров. В 2014 году в нашей стране 

добровольчеством занимались в 2014 году 23 миллиона человек [38, с. 35-36]. В 

2015 году Россия вошла в первую десятку стран по числу волонтеров согласно 

шестому рейтингу мировой частной благотворительности, составленному 

Британским благотворительным фондом CAF. В рейтинге World Giving Index 

участвовало 146 стран. По количеству волонтеров Россия попала в десятку 

лидеров, заняв восьмое место [41]. А по предложению президента РФ 

Владимира Владимировича Путина 2018-й год был объявлен годом 

добровольца и волонтера. «Убежден, именно из тысяч, миллионов душевных 
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поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе 

в целом, а это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи. В 

этой связи предлагаю объявить 2018 год годом добровольца и волонтера», — 

заявил Владимир Владимирович Путин в среду на вручении премии 

«Доброволец России». 

Президент уточнил, что это станет признанием заслуг волонтеров перед 

людьми и оценкой их колоссального вклада в развитие России. «Это ваш год, 

год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила 

России», — отметил В.В. Путин. 

Данное событие повлекло за собой необходимость внести изменения в 

существующий Федеральный закон от 11 августа 1995 года №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». А 

именно, было изменено название закона, в контексте всего закона после слова 

«добровольческой» деятельностью добавлено «волонтерской». В законе 

обозначено понятие добровольческой (волонтерской) деятельности, 

определены ее цели, права и обязанности добровольца (волонтера). 

 Большинство добровольческих организаций ориентированы на молодое 

поколение, так как оно является социальной группой, не занята семейными 

обязанностями и постоянной трудовой деятельностью. Часто волонтерские 

объединения берут свое начало в стенах университета. Молодым добровольцем 

(волонтером) может быть любой человек в возрасте от 14 до 30 лет [15]. 

Огромное множество крупнейших организаций мира. Таких как «Армия 

спасения», «красный крест», «Волонтеры ООН» и другие составляют 

международное добровольческое движение. Lave – международная ассоциация 

добровольческих усилий, в которую входит более 90 стран Европы, Азии, 

Африки, Австралии и Америки. Эти крупные организации имеют свои 

представительства в большинстве стран мира, в том числе и в России [42]. Еще 

одним примером служит общероссийская общественная организация «Детские 

и молодежные социальные инициативы», масштаб которой позволяет ей 

координировать действия ряда региональных волонтерских объединений.  
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В течение последних десятилетий сектор добровольчества в России 

активно развивался благодаря социальной активности молодежи, ее 

стремлению оказать поддержку нуждающимся что, собственно, и является 

основой добровольчества. По данным Росстата на конец января 2017 года в 

России зарегистрировано 95204 общественных объединений, из которых 55771 

активно развивают молодежные добровольческие программы [62].  

Ресурс добровольчества активно используется правительством многих 

стран, финансируя его проекты, в реализации государственных программ по 

поддержке молодежи, в решении общественных проблем. Такие программы как 

«Добровольцы ООН» и Международная ассоциация добровольческих усилий 

(LAVE), объединяющие в международное добровольческое движение около ста 

стран мира, являются наиболее активными в проведении Всемирного дня 

добровольцев.  

Общероссийская программа добровольческих действий формируется на 

основе планируемых региональных, локальных мероприятий, конкретное 

содержание которых определяется на местах с учетом нужд и потребностей 

каждого региона, каждого территориального сообщества или организации. 

Примером такой организации в Алтайском крае является Алтайский краевой 

благотворительный общественный фонд «Алтайский центр развития 

добровольчества», который был создан в 2012 году. Центр работает  над 

созданием открытой и доступной для молодых людей системы поддержки 

добровольческих инициатив, является координирующим центром развития 

добровольчества, который осуществляет системную работу по 

совершенствованию подходов и инновационных методов управления 

добровольческими ресурсами. 

Главными опорными площадками Алтайского центра развития 

добровольчества являются добровольческие центры и организации ведущих 

вузов Алтайского края, общественные организации. Ежегодно под патронатом 

центра молодые добровольцы побеждают в конкурсах социально значимых 

проектов всероссийского и международного уровней, становятся обладателями 

премий Президента, победителями грантовых конкурсов.  
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Система развития добровольчества, курируемая Алтайским центром 

развития добровольчества, строится по четырем основным направлениям 

деятельности:  

1. Взаимодействие с образовательными учреждениями и СО НКО; 

2. Взаимодействие с органами власти; 

3. Обучение добровольцев; 

4. Поддержка функционирования цикла краевых мероприятий, 

скрепляющих добровольческую активность региона и позволяющих обозначить 

системные векторы развития добровольчества в Алтайском крае. 

В рамках данных направлений проводятся следующие работы: 

- Поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, 

искусства, просвещения, духовному развитию личности; 

- активизация потенциала добровольчества как ресурса развития 

общества; 

- создание условий для расширения возможностей добровольческого 

участия граждан в работе НКО, социальных учреждений, иных организаций в 

сферах образования, здравоохранения, науки, культуры, социальной поддержки 

населения, физической культуры и массового спорта, охраны окружающей 

среды и др.; 

- объединение общественных, государственных, коммерческих и иных 

организаций с целью оптимизации вовлечения населения в добровольческую 

деятельность и внедрения программ и проектов с привлечением добровольцев; 

- укрепление сотрудничества и партнерства институтов гражданского 

общества и органов государственной власти/местного самоуправления; 

- формирование в общественном сознании позитивного отношения к 

добровольческой деятельности; 

- организация эффективного взаимодействия с организациями других 

регионов, стран, которые также работают по развитию добровольчества. 
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Итогом проведения таких крупных и значимых мероприятий и 

повседневной работы молодежных объединений и организаций становится 

неоценимая польза обществу, которую по всему миру оказывают миллионы 

молодых людей, реализуя программы добровольческой деятельности. 

Молодежное добровольчество является одним из наиболее эффективных 

способов оптимизации социальной ситуации в обществе. 

Н.  Ужокин приводит следующую классификацию, обуславливающую 

высокий уровень занятости молодежи волонтерской деятельностью: 

1. Идея является основной причиной занятия добровольчеством. Она 

должна отражать важность и принципы волонтерской деятельности, показывать 

насколько актуальна и значима та работа, которую выполняет волонтер. У 

добровольца должно появиться чувство гордости, самоуважения и 

удовлетворения от работы и ее результатов. 

2. Внутренняя психологическая потребность быть нужным. Занятие 

волонтерством позволяет реализовать данную потребность, ощутить 

собственную значимость. 

3. Потребность в общении часто является определяющим мотивом 

занятия добровольчеством. В состав волонтерской организации входит большое 

количество людей, каждый из которых имеет свои особенности. Здесь нетрудно 

найти новых друзей, расширить круг общения.  

4. Интерес. Работа добровольцем зачастую связана с нестандартными 

подходами и новыми возможностями. 

5. Антураж. Нередкими являются случаи, когда волонтеров больше 

интересует внешняя привлекательность движения (кепки, футболки, значки и 

т.п.), чем идея, цели или конечный результат, но и это является причиной 

занятия добровольческой деятельностью. 

6. Финансовые соображения. Безвозмездное оказание помощи 

является одним из основных критериев волонтерской деятельности, однако, 

возможность что-то заработать тоже может быть стимулом, независимо от того,  

моральное удовлетворение или финансовые компенсации, если это этично и 

позволительно для проекта или организации. 
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7. Карьера, авторитет и самореализация. Членство в добровольческой 

организации предоставляет возможность улучшить свое социальное положение 

в карьерной или межличностной сфере. Приобретаются новые связи, навыки, 

уважение со стороны общественности. Для любого руководителя участие в 

волонтерстве является хорошим способом приобретения организаторских 

способностей и началом карьеры.  

8. Творческие возможности. Предоставляется возможность 

попробовать себя в различных видах деятельности, развить свои творческие 

способности или совершенствовать имеющиеся. 

9. Решение своих проблем. При наличии каких-либо проблем в 

добровольческой среде можно найти людей, всегда готовых прийти на помощь.  

10. Досуг. Волонтерство влияет на уровень культуры добровольца,  

предоставляет множество вариантов проведения его досуга, с максимальным 

извлечением пользы для его саморазвития. 

11. Способ поделиться своим опытом. Добровольческая среда служит 

отличной платформой для передачи своих навыков и умений другим людям, 

дает возможность повысить уровень своих знаний.  

12. Подтверждение своей самостоятельности и взрослости. Став 

добровольцем и работая над серьезными проблемами, люди доказывают 

окружающим свою зрелость и самостоятельность. 

13. Ресурсные возможности. Несмотря на отсутствие оплаты 

волонтерского труда, люди становятся обладателями сопутствующих благ – 

поездок, изделий с символикой волонтерской организации, новых связей, 

Интернет-ресурсов, компьютеров и.т. п. [61]. 

Независимо от того, что материальная оплата не является итогом 

занятости волонтерской деятельностью, молодое поколение проявляет 

заинтересованность, прилагает усилия, участвует в различных проектах и 

акциях, получая при этом возможность проявить себя и зарекомендовать с 

лучшей стороны, попробовать в разных сферах деятельности и определиться с 

выбором жизненного пути. Это опыт приобретения специальных навыков и 
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знаний, установления личных контактов. Часто волонтерская деятельность 

становится путем к будущей работе [55]. 

Таким образом, анализируя развитие добровольчества в молодежной 

среде на современном этапе можно сделать вывод о том, что добровольческая 

деятельность в России имеет свою богатую историю. В настоящее время 

волонтерство имеет широкое распространение во всем мире, потому базируется 

на значительной, периодически пополняемой нормативной правовой базе. 

Согласно данным различных исследованию, Россия входит в десятку стран по 

числу волонтеров, а их количество ежегодно растет. Молодежь принимает 

активное участие в волонтерской деятельности, преследуя при этом ряд 

мотивов и активно участвующих в реализации молодежных добровольческих 

программ. Включаясь в волонтерскую деятельность, человек стремится путем 

собственных усилий изменить современное общество, сделать его лучше. 

Именно поэтому Организация Объединенных Наций признает добровольчество 

богатым источником энергии, навыков, местных занятий. 
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Глава II. Эмпирическое исследование современного состояния 

студенческого добровольчества в условиях Алтайского государственного 

университета 

2.1 Методика и организация социологического исследования (на примере 

Волонтерского центра «Свой» АлтГУ г. Барнаул) 

 

При недостатке знаний об особенностях студенческого добровольчества 

как общественного явления (на примере волонтерского центра АлтГУ г. 

Барнаул), становится необходимым проведение социологического 

исследования, целью которого является изучение современного состояния 

студенческого добровольчества в условиях Алтайского государственного 

университета, а также построение организационной модели студенческого 

добровольчества на основе представлений руководителей ВЦ «Свой» АлтГУ. 

Задачи исследования: 

1. Выявить мотивы участия студентов в добровольческой деятельности. 

2. Определить личные качества студентов, которые вовлечены в 

добровольческую деятельность. 

3. Обозначить направления волонтерской деятельность, которые 

являются наиболее приоритетными среди студентов Алтайского 

государственного университета. 

4. Проанализировать с какими из возможных целевых групп работа для 

добровольцев является наиболее привлекательной. 

5. Выявить степень информированности современной молодежи о 

студенческом добровольчестве. 

6. Определить трудности, препятствующие участию молодежи в 

добровольческой деятельностью. 

В исследовании будут доказаны следующие гипотезы. 

Основная гипотеза: 
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Возможно, отсутствие организованной упорядоченной системы 

добровольчества не является проблемой для современных студенческих 

добровольческих структур. 

Гипотезы следствия: 

1. Предположительно, студенческая молодежь недостаточно 

информирована об организации добровольчества. 

2. Возможно, современная молодежь не намерена принимать участие 

в волонтерской деятельности. 

3. Вероятнее всего, мотивы участия волонтеров и руководителей 

студенческого движения в данном виде деятельности различны. 

4. Вероятнее всего, организация патриотическое, социальное и 

экологическое направления волонтерской деятельности являются наиболее 

актуальными. 

5. Возможно, недостаток свободного времени и низкий уровень 

мотивации являются основными трудностями, препятствующими организации 

волонтерской деятельностью. 

6. Скорее всего, опыт участия/организации волонтерской структуры 

имеет ряд положительных последствий для участников/организаторов 

волонтерского объединения. 

Для эмпирического исследования был выбран метод гнездовой выборки – 

это вид выборки, при котором отбираемые объекты представляют собой 

группы или гнезда (кластеры) более мелких единиц. Гнездом называют 

единицу отбора высшей ступени, состоящую из более мелких единиц низшей 

ступени. В выборку могут быть включены как все единицы низшего уровня, так 

и их часть. Число единиц, образующих гнездо, называют его размером [29]. 

В качестве гнезда исследования был выбран волонтерский центр «Свой» 

Алтайского государственного университета г. Барнаула. В соответствии с 

положением «О деятельности волонтерского центра «Свой» АлтГУ» 

(Приложение 2) к основным задачам его деятельности относят: 

1. продвижение и популяризация волонтерских ценностей в АлтГУ; 

2. определение направлений деятельности волонтеров; 
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3. разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов 

работы с различными целевыми группами; 

4. курирование руководителей волонтерских отрядов, оказание им 

практической и методической помощи; 

5. координация деятельности волонтерских отрядов с организациями-

партнерами; 

6. обобщение опыта реализации волонтерских проектов и подготовка 

предложений по дальнейшему развитию волонтерской деятельности; 

7. обеспечение взаимодействия с другими волонтерскими организациями 

с целью обмена опытом и последующего внедрения инновационных форм и 

методов работы; 

8. организация и проведение общественно-значимых мероприятий в 

АлтГУ, городе, крае; 

9. подготовка волонтеров для участия в общероссийских, международных 

проектах[47]. 

Методико-инструментальный раздел программы: 

Определение метода сбора информации. 

В данном исследовании будут использованы количественный метод 

эмпирического исследования  – анкетный опрос и качественный метод – 

глубинное интервью. С помощью  проведения  анкетного опроса можно будет 

узнать представления современной молодежи о студенческом добровольчестве; 

глубинное интервью позволит построить и описать организационную модель 

студенческого добровольчества. А использование метода сравнительного 

анализа даст более полную  картину о представлениях студенческого 

добровольчества среди студентов. 

Системный анализ объекта: 

Для сбора первичной информации был выбран один из опросных методов 

– анкетный опрос. Анкета – самый распространенный инструмент 

исследования при сборе первичных данных. Анкета – инструмент очень гибкий 

в том смысле, что вопросы можно задавать множеством разных способов. В 

анкету были включены интересующие автора вопросы. По форме они были как 
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открытыми, так и закрытыми. Анкета является одним из условий получения 

объективно значимых результатов различного рода опросах населения. 

Поэтому разработке анкеты придается особое значение. Созданию анкеты 

предшествовал этап разработки программы исследований (Приложение 3), так 

как в анкете отражены заложенные в программе гипотезы и задачи, которые 

предстояло решать. Помимо этого анкета в качестве инструмента была выбрана 

в связи со следующими ее особенностями: 

 анкетный опрос дает массовую представительную картину об изучаемом 

предмете; 

 при заполнении анкет респондент подбирает для себя наиболее 

подходящее время и скорость заполнения анкеты; 

 с помощью анкетирования можно собрать информацию за более короткий 

срок. 

Интервью относится к опросным методам социологического 

исследования. Сущностная характеристика этого метода – целенаправленное, 

заданное социально-психологическое общение интервьюера с респондентом. 

Метод интервью очень популярен в социологической практике. Это 

объясняется, прежде всего, его универсальностью: с его помощью можно 

получить информацию о прошлом, настоящем и будущем изучаемых людей, а 

также субъективную и поведенческую информацию. 

Глубинное интервью было выбрано в качестве метода сбора информации 

качественного характера, так как имеет ряд достоинств: 

1. Возможность свободно высказываться респондентам, излишне 

чувствительным к комментариям других лиц или не склонным к публичному 

обсуждению некоторых вопросов. 

2. Контроль полноты получаемой информации. 

3. Возможность получения более подробной информации о мнениях, 

мотивах, представлениях респондента, поскольку исследователь 

концентрируется на одном человеке. 
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4. Формирование более серьезного отношения респондента к опросу 

вследствие индивидуального собеседования. 

5. Возможность наблюдения за невербальными реакциями респондента. 

6. Возможность корректировки хода исследования интервьюером в 

случае необходимости. 

7. Возможность адаптации техники проведения интервью под условия 

конкретной ситуации. 

Первый этап работы включал в себя анализ методической литературы, 

рекомендованной для изучения данной темы, нормативно-правовых 

документов, регулирующих добровольческую деятельность, а также анализ 

позволил разграничить и охарактеризовать понятия «добровольчество» 

(«добровольческая деятельность») и «волонтерство» («волонтерская 

деятельность»), также были охарактеризованы цели, задачи, виды, принципы, 

основные направления и типы добровольческой деятельности. 

Второй этап включал в себя разработку инструментария 

социологического исследования. В данном исследовании был использован 

количественный метод эмпирического исследования – анкетный опрос. На 

данном этапе была разработана анкета, состоящая из 4-х блоков и 20 вопросов 

(мотивацию, сферы, трудности, информированность) (Приложение 4). 

Исследование было проводиться на основе неслучайной целевой 

выборки. Генеральная совокупность выборки – молодежь. Объем 

исследовательской выборки составил 52 человека. 

В качестве респондентов выступали студенты Алтайского 

государственного университета, являющиеся участниками Волонтерского 

центра АлтГУ «Свой» г. Барнаула. 

Третий этап предполагал сбор эмпирической информации. 

Заключительный этап включал в себя обработку и анализ данных с 

помощью программы SPSS Statistics v23 x64 версия 2018. 

Таким образом, методика данного исследования включает в себя 

несколько взаимосвязанных этапов, благодаря которым возможно изучение 

современного состояния студенческого добровольчества в условиях 
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Алтайского государственного университета (на примере Волонтерского центра 

«Свой» АлтГУ г. Барнаул). 

2.2 Анализ результатов эмпирического исследования современного 

состояния студенческого добровольчества в условиях Алтайского 

государственного университета (на примере Волонтерского центра «Свой» 

АлтГУ г. Барнаул) 

 

Для проведения эмпирического исследования была разработана анкета и 

проведено исследование, данные которого представлены в данной главе. В нем 

приняла участие молодежь, обучающаяся в Алтайском государственном 

университете. В ходе исследования современного состояния студенческого 

добровольчества, был проведен опрос студентов, являющихся добровольцами 

Волонтерского центра «Свой» АлтГУ. 

Перейдем к рассмотрению полученных результатов данного 

социологического исследования. 

Генеральную совокупность составили 52 респондента: юноши в 

количестве 15 человек (28,8%) и девушки в количестве 37 человек (71,2%), 

входящие в состав Волонтерского центра» Свой» АлтГУ г. Барнаула. 

Возрастной диапазон респондентов находился от 17 до 27 лет. В 

соответствии с этим было выявлено: в возрасте 17 лет – 3 человека (5,8%), 18 

лет – 8 человек (15,4%), 19 лет – 12 человек (23,1%), 20 лет – 8 человек (15,4%), 

21 – 13 человек (25%), 22 года – 3 человека (5,8%), 23 года  –  2 человека (3,8%), 

24 года  –  2 человека (3,8%) и 27 лет – 1 человек (1,9%). 

Первый вопрос анкеты являлся открытым, в нем мы попросили 

охарактеризовать, кто, по мнению респондентов, является добровольцем. 

Ответы были близки по смыслы, приведем некоторые из них: 

1. «Доброволец - это тот человек, которому не безразлична судьба 

другого человека и он всецело готов прийти на помощь, если это потребуется». 

2. «Светящий другим». 



38 

 

3. «Человек, добровольно выполняющий общественно-важную 

работу, не преследуя цели личной выгоды». 

4. «Доброволец - человек, добровольно, без какой-либо материальной 

выгоды для себя оказывающий помощь нуждающимся, социально активный и 

ответственный гражданин с ярко выраженной гражданской позицией». 

5. «Тот, кто безвозмездно и добровольно помогает в решении 

социально значимых проблем и задач». 

6. «Доброволец - человек, который делает что то бескорыстно, "от 

чистого сердца", не получая никакой выгоды». 

7. «Добрый, честный, самый лучший человек». 

8. «Лицо, добровольно осуществляющее ту или иную деятельность, 

направленную на благо общества». 

Респондентам был задан вопрос: «Считаете ли Вы, что термины 

«волонтер» и «доброволец» имеют одинаковое значение?» Распределение 

ответов значительное, большинство респондентов считают, что термины 

«волонтер» и «доброволец» имеют одинаковое значение (63,5%), 23,5% 

опрошенных считают, что это разные понятия и 13,5% опрошенных 

затрудняются с ответом. Графическое представление данных дополняет 

результаты, представленные на рисунке (рис. 2.1). 

Рисунок 2.1. 
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На вопрос о том, «Что именно привлекает Вас в волонтерской 

деятельности?» мнения респондентов представлены в табл. 2.1. В графе 

"Ответы" содержатся абсолютные и относительные частоты по каждому 

варианту ответа, в графе "Процент наблюдений" относительные частоты 

выбранных альтернатив. Так, вариант ответа «Получение нового опыта» был 

выбран 82,7% опрошенных и данный вариант составит 27,6% во всей 

совокупности ответов. Напротив, такой вариант как «вклад в общее дело» был 

выбран 11,5% опрошенных и составил 3,8% совокупности ответов. Таким 

образом, мы можем судить о том, что получение нового опыта, встречи с 

новыми людьми и возможность помочь другим – являются для добровольцев 

наиболее важными элементами. 

Таблица 2.1. 

Что привлекает в занятии добровольчеством? 

 

Ответы Процент 

наблюдений N Проценты 

$привлекает
a
 1. Получение нового 

опыта 
43 27,6% 82,7% 

2. Встречи с новыми 

людьми 
35 22,4% 67,3% 

3. Возможность 

помочь другим 
26 16,7% 50,0% 

4. Вклад в общее дело 6 3,8% 11,5% 

5. Новые интересы 10 6,4% 19,2% 

6. Открытие для себя 

новых сфер 
21 13,5% 40,4% 

7. Личная выгода 

(бесплатные поездки, 

возможность 

получения изделий с 

символикой, 

повышенные 

стипендии и т.д.) 

15 9,6% 28,8% 

Всего 156 100,0% 300,0% 

a. Группа дихотомий сведена в таблицу на момент значения 1. 

 

Графическое представление данных на вопрос «Как долго вы 

занимаетесь волонтерской деятельностью?» представлено на рис. 2.2. 
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Распределение ответов значительное, большинство респондентов занимаются 

волонтерством на протяжении 1-4 лет (65,4%), 21,2% опрошенных занимаются 

добровольчеством сравнительно недавно (менее 1 года) и 13,5% опрошенных 

посвятили данному увлечению уже более 5-х лет.  

Рисунок 2. 2 

 

Анализируя мнения респондентов при ответе на вопрос «Сколько 

времени Вы посвящаете/готовы посвящать волонтерской деятельности», мы 

можем сделать следующие выводы: 51,9% опрошенных – готовы заниматься 

волонтерской деятельностью 1-2 раза в неделю, 25% - посвящают 

добровольчеству 2-3 часа ежедневно, 19,2% - 1-2 раза в месяц участвуют в 

жизни волонтерской организации и 3,8% ответивших готовы «волонтерить» 

только на крупных мероприятиях (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.3 

 

В табл. 2.2 представлены ответы на вопрос: «Какие из предложенных 

принципов  волонтерской деятельности для Вас являются наиболее 

значимыми?» Вариант ответа «Добровольность» был выбран 78,8% 

опрошенных и данный вариант составит 16,5% во всей совокупности ответов. А 

вариант «Нейтральность» был выбран 3,8% опрошенных и составил 0,8% 

совокупности ответов. Мы можем сделать вывод о том, что соблюдение 

принципов добровольности, социальной значимости, добросовестности, 

бескорыстия и возможности помогать другим являются наиболее значимыми 

для волонтеров.  

Таблица 2.2 

Принципы волонтерской деятельности 

 

Ответы Процент 

наблюдений N Проценты 

$принципы
a
 3. Возможность 

помочь другим 
26 10,4% 50,0% 

1. Добровольность 41 16,5% 78,8% 

2. Независимость 9 3,6% 17,3% 

3. Единство 21 8,4% 40,4% 

4. Универсальность 10 4,0% 19,2% 



42 

 

Продолжение табл. 2.2 

 5. Гуманность 21 8,4% 40,4% 

6. Беспристрастность 5 2,0% 9,6% 

7. Нейтральность 2 0,8% 3,8% 

8. Бескорыстие 30 12,0% 57,7% 

9. Социальная 

значимость 
36 14,5% 69,2% 

10. Добросовестность 32 12,9% 61,5% 

11. Законность 16 6,4% 30,8% 

Всего 249 100,0% 478,8% 

a. Группа дихотомий сведена в таблицу на момент значения 1. 

 

Нам удалось узнать «Какие виды деятельности являются для волонтеров 

наиболее подходящими?» (табл. 2.3).  Вариант ответа «Организация культурно-

массовых мероприятий» был выбран 73,1% опрошенных и данный вариант 

составит 25,2% во всей совокупности ответов. А вариант «Помощь семьям в 

сложной жизненной ситуации» был выбран 11,5%  опрошенных и составил 

4,0% совокупности ответов. Мы можем сделать вывод о том, такие виды 

деятельности как  организация культурно-массовых мероприятий, участие в 

конкретных мероприятиях (выставки, акции, раздача листовок) и оказание 

помощи в приютах для животных являются наиболее приоритетными видами 

деятельности для волонтеров. 

Таблица 2.3 

Виды деятельности 

 

Ответы Процент 

наблюдений N Проценты 

$видыдеятельност

и
a
 

1. Поездки в детский 

дом или больницу и 

работа с детьми 

14 9,3% 26,9% 

2. Организация 

культурно-массовых 

мероприятий 

38 25,2% 73,1% 
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Продолжение табл. 2.3 

 3. Участие в 

конкретных 

мероприятиях 

(выставки, акции, 

раздача листовок) 

25 16,6% 48,1% 

4. Проведение мастер-

классов 
12 7,9% 23,1% 

5. Помощь семьям в 

сложной жизненной 

ситуации 

6 4,0% 11,5% 

6. Оказание помощи в 

приютах для 

животных 

21 13,9% 40,4% 

7. Организация 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду ЗОЖ 

16 10,6% 30,8% 

8. Участие в 

донорских акциях 
19 12,6% 36,5% 

Всего 151 100,0% 290,4% 

a. Группа дихотомий сведена в таблицу на момент значения 1. 

 

Ниже представлены ответы на вопрос: «Какие направления 

волонтерской деятельности являются для Вас наиболее приоритетными?» 

(табл. 2.4).  Вариант ответа «досуговая и творческая деятельность» был выбран 

48,1% опрошенных и данный вариант составит 19,4% во всей совокупности 

ответов. Реже всего выбирался ответ «психолого-педагогическое 

сопровождение детей и подростков»  - 17,3% опрошенных и составил 7,0% 

совокупности ответов. Мы можем сделать вывод о том, что добровольцы 

хотели бы попробовать себя в работе следующих направлений: досуговая и 

творческая деятельность, помощь животным, работа в приютах для животных, 

добровольная помощь зоопаркам и заповедникам и защита окружающей среды. 
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Таблица 2.4 

Направления волонтерской деятельности 

 

Ответы Процент 

наблюдений N Проценты 

$направленияВД
a
 

1. работа с социально 

незащищенными 

группами населения 

10 7,8% 19,2% 

2. служба в больницах 10 7,8% 19,2% 

3. психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

и подростков 

9 7,0% 17,3% 

4. пропаганда 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, 

просветительская 

деятельность, 

направленная на 

профилактику 

наркомании, СПИДа 

14 10,9% 26,9% 

5. работа, 

направленная на 

восстановление и 

сохранение 

исторических и 

природных 

памятников 

18 14,0% 34,6% 

6. помощь животным, 

работа в приютах для 

животных, 

добровольная помощь 

зоопаркам и 

заповедникам 

24 18,6% 46,2% 

7. защита 

окружающей среды 
19 14,7% 36,5% 

8. досуговая и 

творческая 

деятельность 

25 19,4% 48,1% 

Всего 129 100,0% 248,1% 

a. Группа дихотомий сведена в таблицу на момент значения 1. 
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Мнения респондентов о выборе целевых групп разделились следующим 

образом (табл. 2.5). Так на вопрос «Работы с какой из целевых групп кажется 

Вам наиболее привлекательной?» вариант ответа «студенты/молодежь» был 

выбран 78,8% опрошенных и данный вариант составит 26,1% во всей 

совокупности ответов. Напротив, такой вариант как «лица без определенного 

места жительства» был выбран 5,8% опрошенных и составил 1,9% 

совокупности ответов. Таким образом, мы можем судить о том, что 

добровольцы более предрасположены к работе со студентами (26,1%), 

животными (19,7%) и сиротами (12,1%). 

Таблица 2.5 

Целевые группы 

 

Ответы Процент 

наблюдений N Проценты 

$целевыегруппы
a
 

1. Беспризорные дети, 

дети-сироты 
14 8,9% 26,9% 

2. студенты/молодежь 41 26,1% 78,8% 

3. группы риска 

(алкоголики, 

наркоманы, 

проститутки и т.п.) 

7 4,5% 13,5% 

4. лица без 

определенного места 

жительства 

3 1,9% 5,8% 

5. пенсионеры 15 9,6% 28,8% 

6. лица с 

ограниченными 

возможностями 

12 7,6% 23,1% 

7. 

сироты/воспитанники 

детских домов 

19 12,1% 36,5% 

8. семьи, находящиеся 

в социально опасном 

положении 

15 9,6% 28,8% 

9. животные 31 19,7% 59,6% 

Всего 157 100,0% 301,9% 

a. Группа дихотомий сведена в таблицу на момент значения 1. 
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На вопрос «Что мотивирует Вас к занятию волонтерством?» в качестве 

причин, способствующих включению студенчества в ряды добровольцев, были 

выявлены следующие мотивы. По результатам исследования самым 

популярным оказался ответ «приобретение нового опыта» был выбран 69,2% 

опрошенных и данный вариант составит 16,2% во всей совокупности ответов. 

Также среди часто встречаемых ответы «желание помочь другим людям» 15,8% 

и «получение новых знаний и новых навыков в работе»  14,9%. Напротив, такой 

вариант как «отсутствие общения» был выбран 1,9% опрошенных и составил 

0,5% совокупности ответов. Результаты представлены в табл. 2.6. 

Таблица 2.6 

Мотивы занятия волонтерской деятельностью 

 

Ответы Процент 

наблюдений N Проценты 

$мотивы
a
 1. желание помочь 

другим людям 
35 15,8% 67,3% 

2. знакомство с 

новыми людьми 
29 13,1% 55,8% 

3. получение новых 

знаний и новых 

навыков в работе 

33 14,9% 63,5% 

4. желание 

«попробовать» 

другую 

специальность 

12 5,4% 23,1% 

5. сострадание 

нуждающимся 
15 6,8% 28,8% 

6. желание узнать о 

проблемах других 

людей 

6 2,7% 11,5% 

7. интерес к 

предложенной новой 

работе 

11 5,0% 21,2% 

8. желание 

почувствовать свою 

необходимость 

18 8,1% 34,6% 
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Продолжение табл. 2.6 

 9. приобретение 

нового опыта 
36 16,2% 69,2% 

10. стремление 

приобрести новых 

друзей, развеять скуку 

17 7,7% 32,7% 

11. отсутствие 

общения 
1 0,5% 1,9% 

12. получение 

признания в обществе 
9 4,1% 17,3% 

Всего 222 100,0% 426,9% 

a. Группа дихотомий сведена в таблицу на момент значения 1. 

 

Вопрос о том, что необходимо для вовлечения молодежи в 

добровольческую деятельность являлся открытым, поэтому нам наиболее 

интересно было узнать, чего не достает студентам, чтоб в полной мере 

реализовать себя в данном направлении. Большинство респондентов ответили, 

что главный минус – это недостаточный уровень информированности о 

деятельности волонтерского центра (17 человек). Мнения о том, что студентам 

необходима хорошая мотивация и достаточный уровень стимулирования 

выразили 5 человек. 5 респондентов говорят о том, что необходимо личным 

примером показывать значимость добровольческой деятельности. Приведем 

примеры некоторых ответов: 

«Грамотное воспитание, индивидуальный подход и достойная 

мотивация». 

«Информация о волонтерских организациях и работе в них, воспитание у 

молодежи сострадания и желания бескорыстно помочь нуждающимся». 

«В первую очередь - личный пример, нужно рассказывать людям об 

эмоциях, которые испытываешь ты, которые испытывают те, кому ты 

помогаешь, итог твоей деятельности». 

«Четко поставленная цель и лидер, ведущий за собой всех». 

«Демонстрация широких возможностей при занятии такой 

деятельностью, её востребованность, знакомство со "старичками" волонтерской 

деятельности, которые могли бы обучать новоприбывших ребят». 
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«Показать, что это очень ценно, что волонтеры  несут огромный вклад в 

развитие общества и могут по-настоящему помочь. А сделать это можно, 

показав все на собственном примере». 

«Формирование активной гражданской позиции, построенной на 

принципе социальной ответственности за общество, в котором мы живем, 

пропаганда альтруизма, определенное вознаграждение за старания». 

«Создание положительного образа волонтера в глазах тех, кто не 

занимается этой деятельностью». 

На вопрос о том, какие волонтерские организации абсолютно все 

респонденты ответили: «Волонтерский центр «Свой» АлтГУ». И лишь 

некоторые привели примеры следующих организаций: ДОЛ "Цветоландия", 

"Доброе сердце", "Отклик", волонтерский центр РосНародСпорта «Знаю! Могу! 

Делаю!», всероссийский корпус «Волонтеры Победы», «Красный крест», 

«Гринпис», «Волонтёры ООН», «Армия спасения». Были названы 

добровольческие организации вузов Алтайского края: Волонтерский центр 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова», Центр развития добровольчества ФГБОУ ВПО «Алтайская 

государственная педагогическая академия», Волонтерский отряд «Импульс» 

Алтайского государственного медицинского университета, волонтерские 

организации Алтайского государственного аграрного университета, Алтайского 

государственного института культуры и РАНХиГСа. Также был перечислен ряд 

благотворительных фондов: благотворительный фонд «Волонтеры в помощь 

детям-сиротам», благотворительный фонд «Рука помощи», фонд Алексея 

Смертина «Юные дарования». 

Свой уровень информированности о волонтерской деятельности 

добровольцы оценили следующим образом. Графическое представление 

данных дополняет результаты, представлены на рисунке (рис. 2.4).Как мы 

можем наблюдать на диаграмме, большинство респондентов оценивают свой 

уровень знаний о волонтерстве на  четверку 43,4%, на тройку 28,3%, на пятерку  

19,2% и 7,5% оценивают свой уровень знаний на 2 балла. Вариант ответа – 1 

балл респондентами не был выбран. 
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Рисунок 2.4 

 

Важно отметить, что при ответе на вопрос: «Является ли для Вас 

положительным опыт участия в волонтерской организации?» отрицательный 

ответ не был выбран ни одним респондентом. Положительный ответ - «да» 

дали 69,8% опрошенных, «скорее да, чем нет» - 26,4% и 1,9% респондентов 

ответили «скорее нет, чем да».  

Рисунок 2.5 
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Студенты дали развернутые ответы на вопрос: «В чем проявляется 

положительный опыт участия в добровольческой деятельности?». Мнения были 

такими: 

«Улучшение коммуникабельных способностей, опыт для работы». 

«Новые знакомства, новые возможности, получение опыта работы в 

различных сферах». 

«Для меня участие в волонтерской деятельности, это не только участие во 

всех массовых и значимых событиях университета, но также возможность 

получить новые знания, поделиться собственным опытом с другими, найти 

новых друзей, а самое главное помочь тем, кто действительно в этом 

нуждается». 

«Помощь нуждающимся, также раскрываю свои навыки, улучшаю их, 

получаю новые знакомства». 

«Опыт. Интересное времяпрепровождение. Повышенная стипендия». 

«Получение новых знаний, навыков, компетенций, приобретение новых 

знакомств, расширение кругозора, приобретение коммуникативных и 

организаторских навыков, возможность решения социально значимых проблем, 

и конечно же приятное времяпровождение в хорошей сплоченной команде». 

«Множество новых связей, изменение окружающей действительности к 

лучшему, полезные навыки, успехи во всех сферах жизни». 

«Я осознаю, что делаю важное дело и не живу зря». 

«Волонтерство помогает само реализоваться». 

На ряду с положительными встречались и такие: 

«Мой ответ нет, потому что зачастую в волонтерских организациях 

преобладает стремление волонтеров получить личную (зачастую 

материальную) выгоду. А сложными проблемами без материальной отдачи 

никто заниматься не хочет». 

При выборе причин, препятствующих участию молодежи в 

добровольческой деятельности, голоса распределились следующим образом. 

Ответ «равнодушие к проблемам общества» является наиболее популярным и 

был выбран 70,0% опрошенных, данный вариант составил 41,2% от всей 
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совокупности ответов. Среди часто встречаемых ответы выделились и такие 

ответы, как «нет информации об организациях, занимающихся 

добровольчеством» 32,9% и «негативное отношение к добровольчеству»  

21,2%. Результаты отображены в табл. 2.7. 

Таблица 2.7 

Причины, препятствующие занятию добровольчеством 

 

Ответы Процент 

наблюдений N Проценты 

$препятствия
a
 

1. нехватка опыта 4 4,7% 8,0% 

2. равнодушие к 

проблемам общества 
35 41,2% 70,0% 

3. негативное 

отношение к 

добровольчеству 

18 21,2% 36,0% 

 4. нет информации об 

организациях, 

занимающихся 

добровольчеством 

28 32,9% 56,0% 

Всего 85 100,0% 170,0% 

a. Группа дихотомий сведена в таблицу на момент значения 1. 

 

Мы попытались узнать возникают ли у студентов добровольцев 

трудности, связанные с занятием волонтерской деятельностью, и если 

возникают, то какие (табл. 2.8). Вариант ответа «мешает учебе» был выбран 

50,0% опрошенных и составил 35,7% от всей совокупности ответов. Напротив, 

такой вариант как «мешает спортивной деятельности» был выбран 6,0% 

опрошенных и составил 4,3% совокупности ответов. Таким образом, мы можем 

сделать вывод, что основные причины, по которым студенты не хотят 

заниматься волонтерской деятельностью – это сложность совмещать ее с 

учебой 35,7% и сложность совмещать с работой 17,1%. Стоит отметить, что у 

28,6% опрошенных никаких трудностей не возникает.  
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Таблица 2.8 

Трудности, возникающие при занятии волонтерством 

 

Ответы Процент 

наблюдений N Проценты 

$трудности
a
 

1. редко вижусь с 

близкими 
5 7,1% 10,0% 

2. мешает учебе 25 35,7% 50,0% 

3. не приносит 

морального 

удовлетворения 

5 7,1% 10,0% 

4. нет возможности 

совмещать с работой 
12 17,1% 24,0% 

5.мешает спортивной 

деятельности 
3 4,3% 6,0% 

6. Не возникает 

трудностей 
20 28,6% 40,0% 

Всего 70 100,0% 140,0% 

a. Группа дихотомий сведена в таблицу на момент значения 1. 

Нами было выявлено, на каких факультетах обучаются студенты. Из 

числа волонтеров 19 человек оказались студентами факультет социологии 

(35,8%), юридический  факультет – 7 человек (13,2%), географический 7 

(13,2%), исторический – 6 человек (11,3%), факультет психологии и педагогики 

– 4 человека (7,5%), экономический – 3 (5,7%), ФМКФиП и химический 

факультет по 2 человека (3,8%), факультет искусств и биологический факультет 

– 1 (1,9%) (рис. 2.6). Анализируя полученные данные, можно предположить, 

что студенты факультета социологии наиболее предрасположены к занятию 

добровольческой деятельностью в связи с тем, что специфика их профессии 

схожа со спецификой волонтерства. 
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Рисунок 2.6 

Факультет 

 

Распределение по курсам оказалось следующим: 1 курс – 24,5% из числа 

опрошенных, 2 курс – 30,2%, 3 курс – 11,3%, 4 курс – 30,2%  1й курс 

магистратуры – 1,9%. Данная статистика свидетельствует о том, что студенты 

независимо от курса, на котором они обучают, почти на одном уровне готовы 

заниматься добровольческой деятельностью. Однако студенты бакалавриата 

гораздо чаще занимаются волонтерством (рис. 2.7). 
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Рисунок 2.7 

Курс обучения 

 

Используя двумерный анализ данных, проанализируем 2 зависимые 

переменные, которые представлены в номинальных шкалах. Для их анализа 

используются кросс-табуляции (таблицы сопряженности), дополняемые 

статистическими критериями проверки значимости различий (хи-квардат 

Пирсона), а также критериям, позволяющими оценить взаимосвязь между 

переменными (коэффициенты сопряженности). Проанализируем различия в 

мотивации к занятию волонтерской деятельностью в зависимости от пола 

респондента. 

Результаты расчета критерия (табл. 2.9) свидетельствуют о статистически 

значимых различиях в мотивации к занятию волонтерской деятельностью в 

зависимости от пола респондента. (см. Асимптотическая значимость 2-х 

сторонняя 0,043). 
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Таблица 2.9 

Различия в мотивации к занятию волонтерской деятельностью в 

зависимости от пола респондента 

Критерии хи-квадрат 

 Значение ст.св. 

Асимптотич

еская 

значимость 

(2-

сторонняя) 

Точная знч. 

(2-

сторонняя) 

Точная 

значимость 

(1-

сторонняя) 

Хи-квадрат Пирсона 4,082
a
 1 ,043   

Поправка на 

непрерывность
b
 

2,870 1 ,090   

Отношения 

правдоподобия 
3,944 1 ,047   

Точный критерий 

Фишера 
   ,056 ,047 

Линейно-линейная 

связь 
4,003 1 ,045   

Количество 

допустимых 

наблюдений 

52     

a. Для числа ячеек 1 (25,0%) предполагается значение, меньше 5. Минимальное 

предполагаемое число равно 4,90. 

b. Вычисляется только для таблицы 2x2 

 

Симметричные меры 

 Значение 

Приблизите

льная 

значимость 

Номинал/номина

л 

Фи -,280 ,043 

V Крамера ,280 ,043 

Коэффициент 

сопряженности 
,270 ,043 

Количество допустимых наблюдений 52  

Симметричные меры также показывают наличие пусть не очень сильной, статистически достоверной 

взаимосвязи (Коэффициент сопряженности - 0,270, Фи - 0,280, V Крамера - 0,280, уровни значимости 

для всех критериев намного меньше 0,05). 
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Продолжение табл. 2.9 

Перекрестная таблица 

 

Пол 

Всего 

мужско

й женский 

10. стремление 

приобрести новых 

друзей, развеять скуку 

,00 Количеств

о 
7 28 35 

% в Пол 46,7% 75,7% 67,3% 

1,00 Количеств

о 
8 9 17 

% в Пол 53,3% 24,3% 32,7% 

Всего Количеств

о 
15 37 52 

% в Пол 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Согласно анализу мы можем сказать о том, что стремление приобрести 

новых друзей является определяющим мотивом для занятия волонтерской 

деятельностью для мужчин (53,3%), в отличие от женщин (24,3%). 

Используя критерий U-критерия Манна-Уитни, проанализируем 2 

переменные, качественная представлена в 2х градациях, а количественная 

измерена в интервальной шкале. Проверим, существуют ли значимые различия 

в зависимости от пола и тех или иных принципов волонтерской деятельности. В 

данном случае нулевая гипотеза - это гипотеза об отсутствии статистически 

значимых различий между средними рангами в подвыборках мужчин и 

женщин, поэтому нас интересуют только случаи, где нулевая гипотеза 

отклоняется и принимается альтернативная, о наличии различий. Выясняется, 

что в рассматриваемом примере найдены статистически значимые различия 

между мужчинами и женщинами по следующему принципу: добросовестность 

(р=0,044). Мы можем сделать вывод о том, что женщины чаще выбирают 

добросовестность в качестве основного принципа волонтерской деятельности 

(70,3%), в отличие от мужчин (40%). 
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Рисунок 2.8 

Различия в зависимости от пола и принципов волонтерской 

деятельности 

 

С помощью двухэтапного кластерного анализа нами была создана 

типология добровольцев в зависимости от продолжительности занятия 

волонтерской деятельностью. Результаты анализа позволили выделить 3 

кластера. Качество классификации среднее. На рис. 2.9 представлена 

информация о размерах кластеров. Размер наибольшего кластера составил 

46,2% (24 человека), размер наименьшего кластера 23,1% (12 человек). 
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Рисунок 2.9 

 

Как мы видим (рис. 2.10), наиболее важна для классификации переменная 

«Является ли для Вас положительным опыт участия в волонтерской 

деятельности?», затем следует переменная «Как долго Вы занимаетесь 

волонтерской деятельностью?» и «Насколько Вы оцениваете свою 

информированность волонтерстве?» 
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Рисунок 2.10 

 

Итак, в результате анализа выделилось 3 кластера: 

1 кластер – респонденты, для которых опыт участия в волонтерской 

деятельности, безусловно, является положительным, они занимаются 

волонтерской деятельность сравнительно недавно 1-4 года  и в среднем 

оценивают свой уровень информированности о волонтерстве на 4 балла. 

Данная группа составила 46,2%. Графическое изображение данных 

представлено на рис. 2.11. 
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Рисунок 2.11 

Кластер 1 
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2 кластер – респонденты, для которых опыт участия в волонтерской 

деятельности является скорее положительным, чем нет, большинство из них 

занимаются волонтерской деятельностью от 1 до 4 лет. Переменная уровня 

информированности о волонтерстве является мало значимой, так как к данному 

кластеру относится относительно одинаковое количество респондентов, 

оценивающих свой уровень знаний на 3 и 4 балла. В группу вошли 30,8% 

опрошенных (рис. 2.12) 

Рисунок 2.12 

Кластер 2 

 

3 кластер – респонденты, для которых опыт участия в добровольчестве 

является на 100% положительным. В данный кластер вошли респонденты, 

которые занимаются волонтерской деятельностью как менее года, так и более 5 
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лет. Вошедшие в данный кластер опрошенные оценивают свой уровень знаний 

о волонтерстве на 3 и 4 балла. Этот кластер составил 23,1% участников опроса 

(рис. 2.13). 

Рисунок 2.13 

Кластер 3 

 

Перейдем ко второму этапу исследования – глубинное интервью. 

Количество респондентов: 9 человек – организаторы волонтерского центра 

«Свой» АлтГУ и участники волонтерского движения с большим опытом работы 

в изучаемой сфере. 

Респондентам было предложено охарактеризовать, кто, по их мнению, 

является добровольцем. Все ответы были схожи по своему смыслу и близки с 
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ответами участников ВЦ «Свой». Приведем пример: «Доброволец - это человек 

с активной жизненной позицией, готовый бескорыстно оказывать помощь 

другим людям» (ФН 2204, с.1). 

Стоит отметить, что до того как занять должность руководителя 

волонтерского центра, у каждого уже был опыт участия в добровольчестве от 1-

2-х до 15 лет. Каждый по-разному описывает свой первый опыт занятия 

добровольчеством, но мы можем наблюдать общие черты в намерениях 

«решить существующие в обществе проблемы» (БД 2203, с. 1) и желании 

помочь тем, кто нуждается в помощи. В качестве мотивов к занятию 

волонтерством респонденты выделяют «интерес…желание развиваться, 

познавать новое» (ДЕ 2202, с.1). Добровольчество «дает возможность 

получить очень много опыта в разных сферах…это возможность поездить по 

стране, иногда даже по миру, познакомиться с новыми людьми, найти 

единомышленников» (ФН 2204, с. 1). 

Волонтерский центр АлтГУ «СВОЙ» был образован в марте 2012 года по 

итогам  IV Всероссийского Студенческого Форума с целью координации и 

поддержки деятельности волонтеров АлтГУ. Активные участники 

добровольческого движения отмечают, что созданию ВЦ предшествовала 

«разовая организация мероприятий и акций. Как таковой структуры не было». 

(БМ 2201, с. 2). 

Действующий руководитель ВЦ «Свой» говорит о том, что в настоящее 

время деятельность центра регламентируется  «2 основными документами. Это 

положение о деятельности волонтерского центра «Свой» на территории 

Алтайского Государственного Университета и приказ ректора об 

утверждении Данного положения». (ФН 2204, с. 2). 

Каждый из руководителей волонтерского центра описывает тесную 

взаимосвязь со всеми структурными подразделениям АлтГУ. Респондент 4 

выделяет работу «с Управлением воспитательной и внеучебной работы 

Алтайского госуниверситета. Это наше основное структурное подразделение, 

мы ему подотчетны. Все наши мероприятия проходят именно через это 

управление, потому что они…идут по категории воспитательной и 
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внеучебной работы…международное управление, управление по 

международным делам, а именно участие волонтеров в международных 

мероприятиях..в Алтайском госуниверситете, и случаи, когда волонтеры 

направляются на международные мероприятия в другие страны, например 

послы русского языка. Сотрудничаем мы и с другими студенческими 

объединениями: НСО (научное студенческое общество АГУ), сотрудничаем с 

центром студенческого творчества и досуга» (ФН 2204, с. 2). Другие 

респонденты дополняют список сотрудничеством с отделом по организации 

набора абитуриентов и профориентационно-рекламной деятельности, 

деканатами и студенческими администрациям факультетов. 

Что касается взаимодействия с другими волонтерскими центрами, 

руководители прошлых лет отмечает, что опыт был отрицательным. «Мы много 

раз пытались, но это было бессмысленно, начиналось какое-то 

«перетягивание одеяла». Сотрудничали на отдельных акциях: Бессмертный 

полк, эстафета олимпийского огня. Насколько я знаю, сейчас с 

взаимодействием все наладилось, но раньше это был просто цирк» (БД 2203, с. 

6). Действующий руководитель центра подтверждает слова своего коллеги и 

говорит о плодотворном сотрудничестве с «несколькими благотворительными 

фондами и благотворительными организациями Алтайского края.   Это фонд 

Облака,  фонд Белые вершины. Также мы работаем с центром социальной 

поддержки населения при администрации нашего города Барнаула,  с 

комитетом по делам молодёжи администрации города Барнаула,  с 

управлением по спорту и молодежной политике. С другими вузами Алтайского 

края мы взаимодействуем в рамках Барнаульского муниципального  штаба 

волонтеры Победы. Университет является членом этого штаба, и  

представляет его именно волонтерский центр. Также волонтерский центр  

приуполномочен в АГУ реализовывать год добровольца  в Алтайском 

госуниверситете. И поэтому центр  представляет университет в  

региональном оргкомитете по  реализации года  Добровольца  в Алтайском 

крае» (ФН 2204, с. 7). 
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Респондентом было предложено описать методику поиска волонтеров. 

Приведем пример наиболее содержательного ответа: «В университете это 

довольно просто, на собраниях первого курса, когда выступают всякие 

организации вуза, и мы выступали, туда отправляли самых харизматичных 

волонтеров, максимально коротко рассказывали о нас и звали за 

подробностями на отдельную презентацию ВЦ с презенташкой, музыкой, 

фоточками, чаем, вопросами, ответами. Многие приходили. И на удивление 

многие оставались. Активно через факультетские группы рассказывали об 

этой презентации, через агушные, агушный сайт, через волонтеров, пару раз 

даже афиши печатали (но вот это не очень эффективно было), просили САФ 

на старостате рассказать или кого-то из ВЦ на старостате своего 

факультета выступить, большинство рассказывали. Вообще в ходе работы, в 

течение года студенты всегда приходят еще и еще, потому что волонтеры 

везде шумные и активные, потому что акции видно» (БД 2203, с. 3). 

Немаловажным для нас является вопрос о том, каким образом проходит 

обучение волонтеров. Одни из первых организаторов  волонтерского движения 

отмечают, что «Методичного обучения не было. Было обучение под задачу, то 

есть через месяц форум, желающие записываются на разные направления, по 

этому направлению мы обучаем. Практически всегда обучение в ходе 

деятельности было. Пару раз организовывали «семинары» как себя вести, как 

организовать свое событие и на др темы. С руководителями направлений – 

личные разговоры, пробы и ошибки, иначе никак). Как-то был проект, мы 

делала школу волонтеров, публичные выступления, тренинги, много всего там 

было, большинству интересно было, не могу сказать, насколько на практике 

это помогло. Я изменений не почувствовала. Не стоит забывать, что всегда 

есть текучка людей, актив человек 20, остальные постоянно меняются, 

методичного обучения и быть не может в такой ситуации» (БД 2203, с. 3-4). 

В настоящий момент ситуация складывается иначе: «У нас есть 

образовательное мероприятие ежегодное - это школа актива  волонтерского 

центра. На неё едет, как правило, в основном состав новый и некоторые 

скажем так наиболее активные представители старого состава. Это 
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выездное мероприятие. В течение двух дней проходит обучение. В следующем 

году формат тоже немножко будет изменён в пользу того, что 85- 90% 

участников школы будут нового состава…. Что касается  методик обучения, 

то это  лекционные занятия и тренинговые упражнения. Тренинговые 

упражнения направлены на командообразование и командную работу в первую 

очередь, на лекционных занятиях мы изучаем историю добровольчества в 

ВУЗе. Обязательным является блок  волонтерской этики, по проектному 

менеджменту и  по межкультурному взаимодействию» (ФН 2204, с.3). Таким 

образом, мы можем сделать вывод о том, что с течением времени происходит 

совершенствование системы обучения волонтеров, что приводит к улучшению 

качества работы добровольцев. 

Важным фактором привлечения волонтеров является мотивация, поэтому 

респондентам был задан вопрос: «Какие методы были использованы Вами для 

мотивации волонтеров?» Нам удалось выяснить, что такие методы как 

возможность получить опыт, новые знакомства, общение, новые эмоции и 

впечатления были выделены каждым экспертом. Однако если установить 

временную последовательность, то мы увидим, что изначально лучшей 

мотивацией являлась «классная компания. Каждый, кто находил в ВЦ друга, а 

может и не одного, оставался надолго. Для самых активных – поездки на 

форумы, футболки, грамотки и большое спасибо – но это по большому счету 

никому не нужно. Если сильно-сильно активный – можешь попробовать 

стипендию повышенную получить, некоторые и для этого в том числе 

работали. Но большая часть просто за тусовку, за идею, просто потому что 

могут». (БД 2203, с. 4). Стоит отметить, что «в АГУ у нас очень активно 

используется система поощрения волонтеров, когда ребятам дают 

возможность поучаствовать  в экскурсионных выездах, например в Республику 

Алтай. Есть и материальный фактор - это поощрение совсем активных 

ребят, которые действительно очень много работают. У нас есть стипендия 

за достижения в общественной деятельности, и квота волонтерского центра 

ребят, которые получают эту стипендию, она весьма существенна. Это 

больше половины из всех людей, которые получают общественную стипендию 
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в принципе. То есть факторов мотивации достаточно много. Вопрос 

эффективности здесь очень сложный …  Волонтерство - это вообще не 

материальная вещь. Ну, не всегда люди понимают, что для них не 

материальный фактор, например получения опыта, он на самом деле может 

быть даже более востребован в каких-то ситуациях, нежели материальный». 

(ФН 2204, с. 4). Сейчас руководитель отмечает проблему, заключающуюся в 

том, что нередкими являются случаи, когда единственным мотивом студента 

заниматься добровольчеством является получение повышенной стипендии. В 

качестве метода решения данной проблемы была разработана система: «В 

последнее время мы очень тщательно отслеживаем работу волонтера. И на 

стипендию подаем только людей, которые очень активно занимаются 

волонтерской работой и желательно занимаются ею не первый год». (ФН 

2204, с. 6-7).  

Вопрос об основных направлениях работы волонтерской организации 

является одним из ключевых. Анализируя ответы первых руководителей ВЦ 

«Свой», мы можем сделать вывод о том, что деятельность центра начиналась с 

работы такого направления, как донорство. В дальнейшем добавились 

социальная, стихийная, патриотическая, спортивная и экологическая сферы 

деятельности. Наиболее подробный ответ о деятельности направлений был 

представлен действующим руководителем: «Волонтерский центр «Свой»  

сейчас разделён на три больших подразделения. Подразделение номер один - 

это непосредственно волонтерский центр, там есть ряд направлений. 

Работает наше традиционное направление донорское, событийное, 

социальное  направление и экологическое … Помимо этого у нас на базе 

волонтерского центра также работает дискуссионный клуб, как отдельное 

структурное подразделение. Ранее у нас было патриотическое направление 

внутри волонтерского центра. Сейчас оно трансформировано в отдельное 

подразделение - это общественный центр волонтеры Победы в Алтайском 

госуниверситете. Дискуссионный клуб занимается организацией 

непосредственно дискуссий, дебатов с целью развития у студентов навыков 

коммуникации, общения, умения отстаивать позиции на самые разные темы… 
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Центр волонтеры Победы полностью занимается патриотическим 

направлением деятельности центра. Это в том числе участие в акции 

Бессмертный полк, это участие во всероссийских исторических квестах и так 

далее … Непосредственно волонтерский центр. Во-первых, он стоит чуть 

выше над этими подразделениями, он курирует работу этих подразделений и в 

рамках каждого направления занимается организаций акций, либо оказанием 

волонтерской помощи извне, если вдруг приходит такой запрос». (ФН 2204, с. 

4-5). Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в течение времени 

структура волонтерского центра была трансформирована, в ходе чего 

образовались подразделения, курирующие работу центра по разным 

направлениям.  

На вопрос о том, с какими целевыми группами Вы работаете, 

руководителями были даны схожие ответы. Нам удалось выделить такие 

группы как: студенты – основная целевая группа, с которой проводится 

основная часть работы; в рамках патриотического направления осуществляется 

взаимодействие с пожилыми люди, ветеранами ВОВ и локальных конфликтов; 

работа с детьми - в рамках социального направления; а также ведется работа 

животными. На регулярной основе  осуществляются  выезды в два приюта: 

«Ласка» и «Бусинка».  

Респондентам было предложено описать трудности, с которыми им 

доводилось сталкиваться при работе, приведем пример ответа респондента 4. 

«Основная трудность - это человеческий фактор, с которым мы 

сталкиваемся. То есть волонтеры это люди априори более активные. Но не 

всегда это активность сочетается с ответственностью и 

исполнительностью … часто бывает такое, что люди идут нам какие-то 

массовые мероприятия … весёлые с  удовольствием,  а когда дело касается 

выполнения какой-то серьезной работы, которая не менее важна. Ну, здесь 

сложнее мотивировать людей в этом принимать участие». Помимо 

описанной выше проблемы, респондентом 3 была выделена трудность, 

связанная с боязнью добровольцев брать на себя ответственность. «Еще 

проблема – мое понимание «мероприятие на хорошем уровне» часто не 
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совпадало с пониманием организатора (пример, я думаю, что информация 

должна распространяться заранее, а не за 1 день, все должно быть опрятно, 

ничего не валяется; а организатор просто не замечает этих мелочей и 

думает, что молодец)» (БД 2203, с. 5). Однако действующий руководитель 

отмечает, что «Сейчас, так как год добровольца/волонтера  непонимание 

между подразделениями университета или с организациями, которые 

заказывают нам помощь волонтерскую, у нас уже не возникает» (ФН 2204, 

с.6). 

Руководителям волонтерского центра был задан вопрос: «Что бы Вы 

хотели изменить/дополнить, чтобы улучшить качество работы волонтерской 

организации?». Одни из первых руководителей отметили, что для улучшения 

качества работы необходимо грамотно распределять работу, назначать 

ответственных за каждое направление, определить, кто и какие функции 

выполняет. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что наша основная 

гипотеза не подтверждается, а именно для грамотной работы волонтерской 

организации необходима организованная упорядоченная система. В свою 

очередь, действующий руководитель волонтерского центра отмечает, что 

«волонтерский центр  постоянно старается оптимизировать свою работу … 

на сегодняшний день, считаю нашу структуру работы достаточно 

эффективной. Сейчас планируется небольшая оптимизация информационных 

ресурсов, в плане оповещения  волонтеров по всему университету, потому что 

волонтерский центр не единственное волонтерское объединение 

университета, есть ещё локальные отряды, хотя мы являемся официальным  

представителям. В целом оптимизации требует именно система оповещения 

наборов людей... Ааа…система именно управления центром, она достаточно 

эффективна». (ФН 2204, с. 8). 

В ходе исследования нами были выявлены основные принципы 

организации волонтерской деятельности, по мнению руководителей 

волонтерского объединения. Каждый из руководителей отметил такие 

принципы как «Добровольность, безвозмездность, ответственность -  3 

основных принципа работы волонтеров … Безвозмездность, понятно, что 
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если волонтер идёт, то он не должен рассчитывать на какое-то 

материальное вознаграждение. Нужно понимать, что он это делает в первую 

очередь для получения опыта и для того чтобы оказать помощь людям, 

реализовать свою гражданскую позицию. Добровольность - никто не может 

заставить. Если ты идешь - ты идешь добровольно, тебя никто не 

заставляет. Из этого уже вытекает принцип ответственности. Никто не 

заставляет,  но если  ты сюда пришёл,  ты должен нести ответственность 

за то, что ты делаешь. Потому что волонтеры на многих мероприятиях - это 

первая линия сервиса, и если люди не выполняют принцип ответственности, 

каким-то образом саботируют работу мероприятия, даже пусть 

непреднамеренно, это очень сильно бьёт по уровню организации всего 

мероприятия. Поэтому это один из важнейших принципов» (ФН 2204, с. 9). 

Помимо перечисленных принципов были выделены такие как инициативность, 

активность, обучаемость, терпимость и умение получать удовольствие от 

проделанной работы. 

На вопрос «Как Вы считаете, что необходимо для вовлечения молодежи в 

добровольчество?» только респондент номер 3 дал развернутый ответ: «Это 

решение и желание каждого. Должно захотеться, что-то делать, а для этого 

нужно сначала узнать о существующих проблемах. Позиция большинства 

такая «Да что я могу?» или «Да что они могут?», имеется в виду сделать со 

всем этим, нужно постоянно показывать проблемы и объяснять, как 

конкретная помощь одного человека может повлиять на их решение». (БД 

2203, с.8). 

Каждый из респондентов характеризует опыт организации 

добровольчества как положительный. Нами были выделены плюсы 

добровольчеста, которые упомянул каждый респондент – это навыки общения, 

новые знакомства, получение нового опыта и саморазвитие. Однако каждый 

выделяет для себя какие-то положительные моменты, приедем примеры: 

«Для меня добровольчество - это не опыт, для меня это вся моя жизнь! 

Благодаря добровольческой деятельности я окружила себя интересными, 

добрыми люди … Ну и конечно общение с детьми для меня это радость и 
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какой-то такой опыт. Сейчас у меня уже у самой есть ребенок (улыбается)… 

и смотря на то как в моих проектах  общались родители с детьми, братья и 

сестры, я пытаюсь какие-то нюансы отрицательные не использовать в 

воспитании  своего ребёнка» (БМ 2201, с. 8). 

«Навыки управления организацией … знакомство с графическими 

редакторами, умение организовывать события и распространять 

информацию. У меня сейчас свое дело и все навыки мне очень нужны» (БД 

2203, с. 8). 

В заключение интервью респондентам был предложен вопрос: «Важно ли 

продолжать заниматься волонтерской деятельностью? Приносит ли это пользу 

обществу в целом?» Представим некоторые варианты ответов: «Начнем с того, 

что я считаю добровольчеством нужно начинать заниматься не со 

студенчества, а ещё со школы, так как оно способствует в первую очередь 

саморазвитию, воспитанию, общению, самообучению. Очень важно, чтобы 

человек умел сам выделяет для себя что-то нужное. А если говорить об 

обществе в целом, то конечно в обществе есть люди, которые нуждаются в 

помощи и, безусловно, должны быть те люди, которые могут 

посодействовать нуждающимся. Люди должны быть милосердными. 

Добровольчество играет важную роль… Особенно сейчас, когда нас 

преследует болезнь социальных сетей, реклама и т.д. Просто необходима 

пропаганда милосердия. И обществу нужны люди, которые всегда будут 

готовы помочь…» (БМ 2201, с. 8-9). 

«Развиваться - это движение должно, несомненно, потому что это 

огромнейший такой механизмы социализации, механизмы самореализации  для 

молодёжи, но не только для молодёжи. Следует развивать волонтерство в 

принципе. Очень активное движение Серебряные добровольцы - это 

добровольцы 55 лет и старше. Пенсионерам тоже требуется определенная 

социализация, чувство вовлеченности … Это возможность для людей, 

которые в этом участвуют  получать опыт, это возможность пробовать 

себя в разных сферах. Потому что волонтерство сегодня оно и сферу 

культуры затрагивает, творчества и сферу профессиональных компетенций, 
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и сферу событийных мероприятий. Поэтому его развитие  оно позволит 

людям пробовать себя в разных сферах и даже находить себя где-то. Какая 

польза? Ну, соответственно  помимо самореализации и опыта, и общения, и 

возможности поездить по миру в принципе бесплатно, поучаствовать в 

разных мероприятиях и представлять  страну, реализовать гражданскую 

позицию - это на самом деле очень здорово! Причём прикоснуться не только к 

людям и единомышленниками, это нередко может быть общение с великими 

людьми. У нас сейчас чемпионат мира по футболу, планируется, что 

огромный  пласт волонтеров  будет работать с командами, футболистами с 

других стран. И это очень престижно. Что касается пользы для страны в 

целом. Нужно признавать, что это огромная экономия ресурсов. Развитие 

добровольческого движения – это эффективный способ съэкономить ресурсы» 

(ФН 2204, с. 10-11). 

Информация, полученная в ходе двух этапов исследования, позволяет нам 

графически изобразить модель организации студенческого добровольчества 

(Приложение 5). Содержание модели организации добровольческой 

деятельности включает три основополагающих элемента: подходы, принципы и 

условия. Залог эффективной организации и дальнейшего развития 

добровольческой деятельности во многом зависит от соблюдения этих 

элементов при построении модели организации добровольческой деятельности. 

Начнем с рассмотрения подходов. В основу системно-организованного 

подхода взята координация и целенаправленность работы всех 

государственных и общественных структур, связанных с организацией 

добровольческого движения. При адресном подходе используются особые 

формы и методы работы, позволяющие учесть каждую возрастную, 

социальную и другие группы населения. Целостный подход направлен на 

построение работы во взаимосвязанной внешней среде таким образом, чтобы 

не нарушать, а дополнять те усилия, которые направлены на решение 

социально значимых задач другими участниками социального 

взаимодействия. Подготовка будущих специалистов к организации и 



73 

 

управлению добровольческой деятельностью является основой 

профессионального подхода. 

Важно отметить, что организация деятельности изучаемой 

добровольческой организации базируется на таких принципах как 

добровольность, безвозмездность и ответственность, которые были выделены 

руководителями ВЦ «Свой» и принципы социальной значимости, 

добросовестности, бескорыстия и возможности помогать другим, выделенные 

волонтерами. 

Организация деятельности волонтерского центра основана на 2-х 

локальных документах: 

 • Положение о волонтерском центре ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет» 

• Приказ ректора об утверждении данного положения. 

Вся работы волонтерского центра разделена на 4 основных блока. 1й 

блок – это поиск волонтеров, который осуществляется посредством 

информационных рассылок в социальных сетях, распространения афиш, 

проведения собраний, на которых освещается цель и основные 

направления работы центра, а также личные встречи, направленные на 

агитацию к занятию добровольчеством. 

2й блок – обучение, которое включает в себя лекционные и тренинговые 

занятия: Лекции посвящены изучению истории добровольчества в вузе; 

волонтерской этике; проектному менеджменту и межкультурному 

взаимодействию. Тренинговые занятия направлены на умение работать 

команде, брать на себя роль лидера и работать в стрессовых ситуациях.  

3й блок - основные направления работы ВЦ «Свой». К ним относятся 

социальное направление, экологическое, донорское. Отдельным 

подразделением является дискуссионный клуб и блок Волонтеры Победы. 

4й блок – взаимодействие со структурными подразделениями вуза и 

другими организациями. Внутри вуза волонтерский центр тесно сотрудничает с 

Управлением воспитательной и внеучебной работы Алтайского 
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госуниверситета, международным отделом, отделом по организации набора 

абитуриентов и профориентационно-рекламной деятельности, деканатами, 

студенческими администрациями факультетов, центром студенческого 

творчества и досуга и научным студенческим обществом. Налажено 

взаимодействие с «несколькими благотворительными фондами Алтайского 

края, таким как фонд Облака и Белые вершины. Осуществляется работа с 

Комплексным центром социального обслуживания населения города Барнаул, с 

комитетом по делам молодёжи администрации города Барнаула, с управлением 

по спорту и молодежной политике. С другими вузами Алтайского края 

осуществляется работа в рамках Барнаульского муниципального штаба 

«Волонтеры Победы».  

В качестве рекомендаций по оптимизации использования ресурса 

добровольчества мы предлагаем: 

Расширить 1й блок поиска волонтеров путем наставничества. А именно, 

каждому волонтеру необходимо подготовить будущего приемника, что 

поможет избежать текучки волонтеров. 

Согласно проведенному исследованию, в настоящее время обучающие 

занятия проходят один раз в начале учебного года. Увеличение объема 

лекционных занятий позволило бы повысить уровень качества работы 

волонтерской организации и уровень квалификации каждого волонтера. 

Необходимо подготовить план мероприятий, по работе с 

добровольческими организациями других вузов. Возможность делиться опытом 

и подходить к решению проблемы с разных сторон является дополнительным 

преимуществом. Дополнительно межвузовское взаимодействие поможет 

решить проблему нехватки человеческих ресурсов. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы:  

1. Большинство студентов, которые вовлечены в добровольческую 

деятельность считают, что термины «доброволец» и «волонтер» имеют 

одинаковое значение. 
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2. Получение нового опыта, желание помочь другим и встречи с 

новыми людьми являются основными мотивами занятия волонтерской 

деятельностью. Стремление приобрести новых друзей является определяющим 

мотивом для занятия волонтерской деятельностью для мужчин (53,3%), в 

отличие от женщин (24,3%). 

3. В качестве основных принципов волонтерской деятельности были 

выделены добровольность, ответственность и безвозмездность.  

4. Для всех респондентов опыт участия в добровольческой 

деятельности является положительным. 

5. Добровольцы выделяют ряд проблем, препятствующих занятию 

волонтерской деятельностью. В качестве наиболее острых проблем выделены: 

низкий уровень информированности об организации,  отсутствие хорошей 

мотивации и низкий уровень значимости добровольческой деятельности. 

6. Отсутствие организованной упорядоченной системы добровольчества 

является проблемой для современных студенческих добровольческих структур.  

Учет результатов исследования, включающий отношение студенческой 

молодежи к добровольчеству, их представления о добровольческой 

деятельности, может способствовать развитию решений в преодолении 

проблем в сфере добровольчества (на примере г. Барнаул). 
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Заключение 

 

Рассмотрев теоретико-методологические подходы изучения 

добровольческой деятельности, мы выяснили, что волонтерская деятельность 

представляет собой оказание бескорыстной, добровольной помощь тем, кто в 

ней нуждается. Люди, оказывающие данную помощь должны обладать рядом 

соответствующих качеств и не должны преследовать материальное 

вознаграждение в качестве цели занятия волонтерской деятельностью. 

Основными же критериями добровольчества принято считать: добровольность 

и безвозмездность.  

Опираясь на цель и задачи исследования, мы рассмотрели 

добровольческую деятельность с позиции системного, гуманистического 

подходов и типологии социальных действий М. Вебера, которые представляют 

добровольчество как целостную «открытую самоорганизующуюся гибкую 

социальную систему». Данная системы направлена на повышение социальной 

активности и раскрытия потенциала человеческой личности, которые являются 

главной ценностью добровольческой деятельности. 

Изучив богатый опыт волонтерской деятельности в России, нам удалось 

сделать вывод о том, что добровольчество всегда было присуще нашей стране. 

В настоящее время волонтерство получило широкое распространение на 

международном уровне, и молодежь является его неотъемлемым звеном. 

В ходе проведенного исследования была достигнута его цель - изучение 

современного состояния студенческого добровольчества в условиях 

Алтайского государственного университета, а также построение 

организационной модели студенческого добровольчества на основе 

представлений руководителей ВЦ «Свой» АлтГУ. 

Нам удалось узнать, что представления молодежи о добровольческой 

деятельности различны, но в тоже время имеют общие черты, такие как 

безвозмездность, добровольность, отзывчивость, ответственность. 

Студенческая молодежь активно принимает участие в волонтерской 

деятельности, преследуя при этом ряд мотивов. В ходе исследования нам 
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удалось выяснить, что к основным из них можно отнести получение нового 

опыта, знакомство с новыми людьми и возможность помочь другим. Студенты 

предрасположены к занятиям волонтерской деятельностью и готовы выделять 

для этого достаточное количество своего свободного времени. 

Наиболее популярными видами деятельности студентов добровольцев, по 

мнению самих волонтеров, стали: организация культурно-массовых 

мероприятий и участие в различных акциях. Возможность делиться опытом 

друг с другом, предопределила целевую группу, с которой студентам 

добровольцам интереснее всего работать, ею стала студенческая молодежь. 

Добровольческая деятельность является отличным способ 

самореализации студенческой молодежи. В качестве хорошего мотиватора и 

одновременно вознаграждения студенты добровольцы выделяют почетные 

награды, грамоты и возможность участвовать в различных поездках. 

Студенческая молодежь выделила ряд причин, препятствующих 

развитию волонтерского движения: равнодушие к проблемам общества и 

недостаточный уровень информированности о добровольческих организациях. 

Нами было выявлено, что студенты факультета социологии наиболее 

предрасположены к занятию добровольческой деятельностью, вероятно, это 

связано с тем, что специфика их профессии схожа со спецификой волонтерства. 

Проведенное исследование позволило нам создать типологию 

добровольцев в зависимости от продолжительности занятия волонтерской 

деятельностью, в которой выделилось 3 группы.  

Опираясь на данные полученные в ходе двух этапов социологического 

исследования, нам удалось построить организационную модель студенческого 

добровольчества и разработать рекомендации по оптимизации использования 

ресурса добровольчества. 

Включаясь в волонтерскую деятельность, студенты стремится путем 

собственных усилий изменить современное общество, сделать его лучше. 

Важно отметить, что современная молодежь считает, что студенты, занимаюсь 

добровольческой деятельностью, приносят пользу не только обществу, но и для 

себя видят опыт участия в добровольчестве положительным. 
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Добровольчество – это долгий путь развития самосознания каждого из 

нас. Это важный шаг, который может сделать каждый, помочь тому, кто 

действительно нуждается в этой помощи. Молодежь – это светлое будущее 

нашего общества, а активная молодежь, готовая во время прийти на помощь, – 

будущее всего мира, способное сделать его лучше.   
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опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 
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Приложение 1 

Нормативно-правовая база, на которой основана деятельность 

добровольческих объединений и организаций в Российской Федерации: 

Международные: 

«Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948) 

«Конвенция о правах ребёнка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989)  

Всеобщая Декларация Добровольцев, принятая на XVI Всемирной 

конференции Международной ассоциации добровольческих усилий 

(Амстердам, январь, 2001 г., Международный Год добровольцев) при 

поддержке Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и 

Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE) 

Всероссийские: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

05.02.2018) 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р  

Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

«Об общественных объединениях» 
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Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» 

Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.02.2018) 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 

Федеральный закон от 05.02.2018 N 15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)» 

Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года 

Региональные: 

Закон Алтайского края от 06 февраля 1998 года N 7-ЗС «О 

благотворительной деятельности на территории Алтайского края» (ред. от 

06.11.2014) 

Постановление от 14 января 2014 года N 7 об утверждении государственной 

программы Алтайского края "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 

годы 

Локальные: 

Положение о волонтерском центре ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет» 



 

Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЛОНТЕРСКОМ ЦЕНТРЕ 

ФГБОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Волонтерский центр ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет» (далее - Центр) является добровольным объединением 

обучающихся, осуществляющим деятельность по организации волонтерского 

движения в университете. 

1.2. Деятельность Центра в университете курирует управление 

воспитательной и внеучебной работы. 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией РФ, 

Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, Стратегией государственной 

молодёжной политики в РФ, Уставом АлтГУ, приказами и распоряжениями 

ректора АлтГУ, настоящим Положением. 

1.4. Ключевые понятия, используемые в Положении:  

 волонтерское движение – добровольная консолидированная социально 

значимая  деятельность самоуправляемых, открытых объединений молодежи 

и отдельных лиц; 

 волонтерство (добровольчество) -  добровольное принятие 

обязанностей по оказанию безвозмездной помощи;  

 волонтер – человек, который своим участием на добровольной, 

безвозмездной  основе оказывает посильную помощь окружающим в 

решении определенныхй проблем;  

 безвозмездный труд - бесплатный, неоплачиваемый труд.  

1.5. Волонтерская деятельность осуществляется студентами на основе 

следующих принципов: 
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 добровольность (никто не может быть принужден действовать в 

качестве волонтера); 

 безвозмездность (труд волонтера не оплачивается); 

 добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить 

ту или иную работу, должен довести ее до конца); 

 законность (деятельность волонтера не должна противоречить 

законодательству Российской Федерации). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

2.1. Цель – координация и поддержка деятельности волонтеров АлтГУ. 

2.2. Задачи:  

  продвижение и популяризация волонтерских ценностей в АлтГУ; 

 определение направлений деятельности волонтеров в АлтГУ; 

 разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов 

работы с различными целевыми группами; 

 курирование руководителей волонтерских отрядов, оказание им 

практической и методической помощи; 

 координация деятельности волонтерских отрядов с организациями-

партнерами; 

 обобщение опыта реализации волонтерских проектов и подготовка 

предложений по дальнейшему развитию волонтерской деятельности. 

 обеспечение взаимодействия с другими волонтерскими организациями 

с целью обмена опытом и последующего внедрения инновационных форм и 

методов работы; 

 организация и проведение социально-значимых мероприятий в АлтГУ, 

городе, крае;  

 подготовка волонтеров для участия в общероссийских социально 

значимых проектах. 
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3. СТРУКТУРА ЦЕНТРА 

3.1. Высшим руководящим органом Центра является общее собрание 

волонтеров. 

3.2. Для осуществления непосредственного руководства  Центром 

решением общего собрания выбирается  координатор Центра. 

3.4. Для взаимодействия  Центра с АлтГУ из числа сотрудников УВиВР 

назначается куратор Центра. 

3.5. Координатор Центра: 

 осуществляет общее руководство деятельностью Центра; 

 организует работу Центра по надлежащему выполнению возложенных 

на него задач; 

 готовит и представляет куратору Центра предложения по вопросам 

поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности волонтеров 

Центра; 

 участвует в работе совещаний, проводимых УВиВР и другими 

структурными подразделениями АлтГУ, по вопросам, входящим в 

компетенцию Центра; 

3.6. Центр включает в себя ряд направлений работы, деятельность 

которых организуют руководители. 

3.7. Руководители направлений назначаются и освобождаются 

координатором Центра. 

3.8 Руководители направлений планируют, организуют подготовку и 

проведение мероприятий, проектов, акций в рамках своего направления, а 

также набирают волонтеров для их реализации.  

3.9. Волонтеры занимаются реализацией мероприятий, проектов, акций в 

соответствие с инструкцией руководителя направления и по согласованному 

с ним плану.
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4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА  

4.1. Социальное направление: 

 социальное патронирование детей из детских домов, пожилых людей, 

инвалидов  и других нуждающихся,  

 культурно-творческая деятельность (организация и проведение 

интеллектуальных конкурсов и мероприятий, организация свободного 

времени детей, подростков и молодежи, организация творческих 

мероприятий, конкурсов, праздников); 

 юридическая поддержка (молодежные юридические службы). 

4.2. Экологическое направление: 

 озеленение и сезонная уборка территорий; 

  помощь животным; 

 экологические акции различной направленности. 

4.3. Стихийное направление:  

 проведение университетских, региональных, всероссийских и 

международных социально значимых мероприятий. 

4.4. Психологическое направление:  

  социально-психологическая поддержка (молодежные психологические 

службы); 

 работа с людьми с ограниченными психическими возможностями 

разного возраста (психиатрические больницы, реабилитационные центры, 

кризисные центры и т.д.). 

4.5. Донорство: 

 организация и проведение акций по сдаче крови. 

4.6.Патриотическое направление: 

 социальное краеведение; 

 помощь в реставрационных работах; 

 трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады);  

 восстановление воинских захоронений и уход за ними;
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 спортивная, туристическая и военная подготовка. 

4.7. Указанные выше направления могут расширяться. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРОВ 

5.1. Волонтер имеет право: 

 выбирать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его 

потребностям и устремлениям;  

 получать всю необходимую информацию для выполнения 

поставленных перед ним задач; 

 вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности; 

 запрашивать у организаций-партнеров документы (справки, 

рекомендации), содержащие сведения о характере, качестве и объеме 

выполненных им работ, уровне проявленной квалификации; 

5.2. Волонтер обязан:  

 следовать целям и принципам волонтерской деятельности; 

 соблюдать инструкции;  

 заранее уведомить о своем желании прекратить волонтерскую 

деятельность руководителя направления. 

5.3. Руководитель направления имеет право: 

 требовать от волонтера отчета о проделанной работе; 

 отказаться от услуг волонтера при нарушении принципов волонтерской 

деятельности, некачественном выполнении порученной работы, нарушении 

дисциплины, некорректном поведении в отношении организации-партнера; 

5.4. Руководитель направления обязан:  

 создать волонтеру все необходимые условия для осуществления 

волонтерской деятельности;  

 разъяснять волонтеру его права и обязанности; 
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 в пределах своей компетенции проинструктировать волонтера о 

необходимой технике безопасности при осуществлении волонтерской 

деятельности;  

 разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе 

волонтерской деятельности; 

 организовывать обучающие семинары и тренинги для волонтеров. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА 

6.1. Центр в лице координатора для выполнения своих задач и функций 

имеет право: 

 запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений АлтГУ информацию, необходимую для выполнения 

возложенных на Центр задач; 

 разрабатывать рекомендации в области совершенствования 

волонтерского движения; 

 привлекать специалистов по согласованию с УВиВР для помощи в 

осуществлении деятельности Центра; 

6.2. Центр в лице координатора  обязан: 

 предоставлять по запросам куратора материалы по работе Центра; 

 организовывать и осуществлять выполнение возложенных на него 

задач и полномочий. 

6.3. Центр несет ответственность за осуществление своей деятельности. 

 

7.ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ЦЕНТРА 

7.1. Работа волонтеров осуществляется на безвозмездной основе. 

7.2. При условии успешной реализации волонтерских проектов куратор 

Центра вправе ходатайствовать о поощрении отличившихся волонтеров 

АлтГУ.
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7.3. Материальная база и финансирование Центра осуществляется  

УВиВР в пределах общевузовского плана и сметы расходов на организацию 

воспитательной, внеучебной, культурно-массовой работы со студентами. 

7.3. Организаторы-партнеры могут выступать в качестве спонсоров 

направления волонтерской деятельности и проводимых мероприятий.



 

Приложение 3 

Тема: Студенческое добровольчество в социальной сфере: организационные аспекты (на примере вузов Алтайского края) 

Цель: выявление основных направлений деятельности в рамках студенческого добровольчества для построения организационной модели 

студенческого добровольчества. 

Корреспонденция цели, программных задач и гипотез магистерского исследования. 

Цель Программные задачи Исследовательские гипотезы 

Построение 

организационной модели 

студенческого 

добровольчества на основе 

представлений 

руководителей ВЦ «Свой» 

АлтГУ. 

1. Выявить степень 

информированности/вовлеченности 

студентов   в волонтерскую деятельность. 

2. Определить степень готовности студентов 

участвовать в волонтерской деятельности 

в качестве волонтера/руководителя. 

3. Определить мотивы 

волонтеров/руководителей волонтерского 

объединения, способствующие тому, что 

они заинтересованы в данном виде 

деятельности. 

4. Обозначить наиболее актуальные и 

приоритетные направления волонтерской 

деятельности, по мнению руководителей 

волонтерской организация. 

5. Выявить трудности, препятствующие 

занятию студентов волонтерской 

деятельностью. 

6. Выявить последствия участия студентов в 

волонтерской деятельности. 

7. Описать методы (модель) организации 

добровольчества в студенческой среде (на 

примере ВЦ «Свой» АлтГУ.  

Основная гипотеза: 

Возможно, отсутствие организованной упорядоченной 

системы добровольчества не является проблемой для 

современных студенческих добровольческих структур. 

Гипотезы следствия: 

1. Предположительно, студенческая молодежь 

недостаточно информирована о феномене 

добровольчества. 

2. Возможно, современная молодежь не намерена 

принимать участие в волонтерской деятельности. 

3. Вероятнее всего, мотивы участия волонтеров и 

руководителей студенческого движения в данном виде 

деятельности различны. 

4. Вероятнее всего, патриотическое, социальное и 

экологическое направления волонтерской 

деятельности являются наиболее актуальными. 

5. Возможно, недостаток свободного времени и 

низкий уровень мотивации являются основными 

трудностями, препятствующими занятию 

волонтерской деятельностью. 

6. Скорее всего, опыт участия/организации 

волонтерской структуры имеет ряд положительных 

последствий для участников/организаторов 

волонтерского объединения. 



 

Приложение 4 

Анкета для респондента 

Уважаемый респондент! Просим Вас принять участие в опросе по теме 

«Исследование современного состояния студенческого добровольчества в 

условиях Алтайского государственного университета (на примере 

Волонтерского центра «Свой» АлтГУ г. Барнаул)» 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.  

Нам важно Ваше мнение! 

1. Охарактеризуйте, кто по Вашему мнению является 

добровольцем? 

2. Считаете ли Вы, что термины «волонтер» и «доброволец» 

имеют одинаковое значение? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить  

3. Что именно привлекает Вас в волонтерской деятельности 

(отметьте не более 3х вариантов ответа):  

 Получение нового опыта; 

 Встречи с новыми людьми;  

 Возможность помочь другим;  

 Вклад в общее дело;  

 Новые интересы; 

 Открытие для себя новых сфер;  

 Личная выгода (бесплатные поездки, возможность получения 

изделий с символикой, повышенные стипендии и т.д.); 

 Другое__________________________________________________ 

4. Как долго вы занимаетесь волонтерской деятельностью? 

 Новичок
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 1-4 года 

 До поступления в вуз 

5. Сколько времени Вы посвящаете/готовы посвящать 

волонтерской деятельности: 

 Два—три часа в день 

 1-2 раза в неделю  

 1-2 раза в месяц 

 Только на крупных мероприятиях 

6. Какие из предложенных принципов  волонтерской 

деятельности для Вас являются наиболее значимыми? (отметьте не 

более 5ти вариантов ответа) 

 Добровольность 

 Независимость 

 Единство 

 Универсальность 

 Гуманность 

 Беспристрастность 

 Нейтральность 

 Бескорыстие 

 Социальная значимость 

 Добросовестность 

 Законность 

7. Какие виды деятельности являются для вас наиболее 

подходящими?  

Проставьте знак + или прочерк  

Поездки в детский дом или больницу и работа с 

детьми 

  

Организация культурно-массовых мероприятий    
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Участие в конкретных мероприятиях (выставки, 

акции, раздача листовок) 

  

Проведение мастер-классов   

Помощь семьям в сложной жизненной ситуации   

Оказание помощи в приютах для животных  

Организация мероприятий, направленных на 

пропаганду ЗОЖ 

 

Участие в донорских акциях  

Ваши варианты помощи   

 

8. Какие направления волонтерской деятельности являются 

для Вас наиболее приоритетными? (отметьте не более 3х вариантов 

ответа) 

 работа с социально незащищенными группами населения (дети-

сироты, инвалиды, пожилые люди, бездомные, беженцы, бывшие 

заключенные и другие); 

 служба в больницах; 

 психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков; 

 пропаганда здорового и безопасного образа жизни, 

просветительская деятельность, направленная на профилактику наркомании, 

СПИДа; 

 работа, направленная на восстановление и сохранение 

исторических и природных памятников; 

 помощь животным, работа в приютах для животных, 

добровольная помощь зоопаркам и заповедникам; 

 защита окружающей среды; 

 досуговая и творческая деятельность (организация свободного 

времени детей и подростков, организация концертов, театральных 

выступлений, конкурсов, праздников и др.). 

9. Работа с какой из предложенных целевых групп кажется Вам 

наиболее привлекательной? (отметьте не более 5ти вариантов ответа)
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 Беспризорные дети, дети-сироты; 

 студенты/молодежь; 

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

 лица без определенного места жительства;  

 пенсионеры; 

 лица с ОВ;  

 сироты/воспитанники детских домов; 

 семьи, находящиеся в социально опасном положении; 

 животные 

10. Что мотивирует Вас к занятию волонтерством (выберите не 

более 5 вариантов)? 

 желание помочь другим людям; 

 знакомство с новыми людьми;  

 получение новых знаний и новых навыков в работе;  

 желание «попробовать» другую специальность; 

 сострадание нуждающимся;  

 желание узнать о проблемах других людей; 

 интерес к предложенной новой работе;  

 желание почувствовать свою необходимость;  

 приобретение нового опыта;  

 стремление приобрести новых друзей, развеять скуку; 

 отсутствие общения; 

 получение признания в обществе.  

11. Как вы думаете, что необходимо для вовлечения молодежи в 

добровольческую деятельность (волонтерство)? 

12. Какие волонтерские организации вы знаете? 

13. Насколько вы оцениваете свою информированность о 

волонтерстве (от 1го до 5, где 5 максимальная оценка)?
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

14. Является ли для Вас положительным опыт участия в 

волонтерской организации? 

 Да; 

 Скорее да, чем нет; 

 Скорее нет, чем да; 

 Нет. 

15. Если да то в чем это проявляется? 

16. Как Вы считаете, что препятствует участию молодежи в 

добровольческой деятельности? 

 нехватка опыта; 

 равнодушие к проблемам общества; 

 негативное отношение к добровольчеству; 

 нет информации об организациях, занимающихся 

добровольчеством 

 другое__________________________________________________ 

17. Какие трудности возникают в связи с занятием волонтёрской 

деятельностью? (отметьте не более 3х вариантов ответа) 

 редко вижусь с близкими; 

 мешает учебе; 

 не приносит морального удовлетворения; 

 нет возможности совмещать с работой; 

 мешает спортивной деятельности; 

 Не возникает трудностей.
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18. Пол:  

19. Возраст: 

20. Факультет, курс 

Спасибо за участие! 

 



 

 

Приложение 5 

               


