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Важность волонтерства как социального феномена, значимого для лю-

бого типа обществ сегодня, не подвергается сомнению. Практическая польза 

волонтерского труда, его экономический эффект равнозначно оценивается 

наряду с его морально-этической ценностью. Волонтерство не знает геогра-

фических границ, однако, при наличии схожих оснований самой деятельно-

сти, в различных социальных, культурных, экономических и политических 

условиях оно развивается по своей траектории. 

В современной России волонтерская общность достаточна проблемна. 

По нашему мнению, это связано с целым рядом причин и противоречий. Во-

первых, реальная практическая деятельность российских волонтеров очень 

часто расходится с декларируемыми в официальных документах целями, за-

дачами, методами работы, ресурсами волонтерства и самих волонтеров. Во-

вторых, российское волонтерство включает в себя проявления «квазиволон-

терства». В-третьих, в отличие от стран Европы и США в нашей стране, 

наряду с организованными видами волонтерства, достаточно сильно развиты 

неформальные практики взаимопомощи. В-четвертых, в силу опять же исто-

рических причин, в России не сформировалась национальная традиция во-

лонтерства, что порождает отсутствие социальной нормы волонтерской дея-

тельности среди россиян. Как следствие, возникают затруднения в иденти-

фикации волонтеров и определении их деятельности, хорошо объяснимые 

отсутствием стереотипных представлений о добровольчестве в российском 

обществе в целом. В-пятых, слабое развитие в нашей стране получил третий 

сектор. В отличие от развитых европейских стран, США и Канады, где в 1960 

– 1980-х гг. национальная политика способствовала созданию мощнейшей 

общественной инфраструктуры волонтерства, развитию новых сервисов, 

услуг, популяризации волонтерства в различных сферах и появлению боль-

шого числа волонтеров, в России решались другие задачи [6, 149]. Кроме то-
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го, особого импульса в развитии некоммерческой сферы нет и сегодня, так 

как страх перед социальной активностью населения, любыми формами само-

организации людей заставляет институты власти все время ограничивать (в 

нормативно-правовом, ресурсном, идеологическом планах) возможности 

третьего сектора. При наличии определенных особенностей и ограничениях 

российская общность волонтеров все равно остается достаточно значитель-

ной по своим количественным и качественным характеристикам, что опреде-

ляет сложности не только ее изучения, но и практического управления дея-

тельностью ее членов.  

Представим теоретические основания анализа российского волонтер-

ства как социальной общности. В качестве первого основания обозначим 

концептуально заложенный в исследование общностный подход, который 

применительно к волонтерству состоит в изучении структуры общности во-

лонтеров – через оценку ее сложной многоуровневой модели, выделение ти-

пов и видов волонтерства, анализ ресурсов, которыми обладает сама общ-

ность и ее члены. Вторым значимым основанием является выделение общ-

ностнообразующих признаков, которое открывает возможности понимания 

природы возникновения и существования групп волонтеров разных типов, 

объяснения характеристик их взаимодействий, а также выявления отличий в 

мотивации и стимулировании активности их членов. 

В данной статье обратимся к результатам социологических опросов, 

проведенным фондом «Общественное мнение», Левада-центром, а также к 

данным нашего регионального исследования – репрезентативного опроса во-

лонтеров г. Екатеринбурга (N-604, 2014). Кроме того, сошлемся на результа-

ты обобщения экспертных интервью руководителей ведущих некоммерче-

ских организаций различных типов в Свердловской области (N-22, 2013).  

Всероссийские опросы общественного мнения дают лишь примерную 

оценку общности волонтеров в России. В 2013-2014 гг. по данным ФОМ «ра-

ботали волонтерами в общественных организациях 9% россиян, занимались 

общественными проблемами по месту жительства 27% респондентов, оказы-

вали какую-либо помощь незнакомым людям 72% от числа всех опрошен-

ных» [3]. Если попытаться оценить масштаб общественного участия строго в 

негосударственных добровольческих инициативах и организациях, то, по 

данным Левада-центра, в 2014 году этот показатель по стране в целом соста-

вил лишь 2% [2, 28]. 

По нашему глубокому убеждению, основными характеристиками общ-

ности волонтеров в России являются ее сегментированность и отсутствие 

единых оснований, которые позволяли бы в обществе идентифицировать са-

му общность, а внутри нее открывали бы возможность ее членам идентифи-

цировать друг друга. Последние двадцать лет стихийно формируется струк-

тура общности, включающая в себя отличные друг от друга группы волонте-

ров, занимающихся добровольческой деятельностью по разным направлени-

ям. Однако главная особенность российских волонтеров заключается в том, 

что независимо друг от друга, практически параллельно существуют и рабо-
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тают две большие условно выделенные их подобщности. К первой (мы ее 

назовем «формальными волонтерами») относятся те добровольцы, которые 

осуществляют безвозмездную помощь другим людям в рамках деятельности 

каких-либо некоммерческих организаций. Ко второй подобщности можно 

отнести тех, кто оказывает безвозмездную помощь вне каких-либо институ-

циональных структур, в одиночку или ситуативно объединяясь с другими 

людьми на неформальной основе.  

Рассмотрим неформальных волонтеров третьего сектора как отдельную 

социальную общность, имеющую свою специфику. Обратимся к ее анализу в 

силу следующих причин. Мировые тренды в развитии благотворительности 

показывают значимость третьего сектора в организации и популяризации во-

лонтерства. Многочисленные эмпирические исследования доказывают, что 

институциональная среда обуславливает активность волонтеров. Например, 

исследования ученых НИУ «Высшая школа экономики» показывают, что 

«россияне, за последний год принимавшие участие в деятельности хотя бы 

одной НКО, гораздо чаще занимались добровольчеством много или несколь-

ко раз (23 и 36% против 5 и 15% среди тех, кто в деятельности НКО не 

участвовал)» [4, 48]. 

Сопряженность признаков регулярности волонтерской деятельности и 

включенности волонтеров в деятельность организаций третьего сектора вы-

явлена и в нашем исследовании. Практически каждый третий (32%) доброво-

лец из числа «формальных волонтеров» регулярно занимается добровольче-

ством. Среди «неформальных волонтеров» таковых в шесть раз меньше 

(5,5%). Каждый второй респондент (48,5%), имеющий опыт работы в НКО, 

безвозмездно помогает другим время от времени, каждый пятый (19,5%) 

участвовал в волонтерских проектах 1-2 раза за последний год, в то время как 

среди неформальных волонтеров таких 51% от числа всех респондентов.  

Рассмотрим волонтеров, имеющих опыт работы в НКО, как наиболее 

реальный ресурс развития добровольческих практик. В зависимости от во-

влеченности волонтеров в деятельность третьего сектора, от их мотивации и 

отношения к добровольческой деятельности, можно выделить и описать 

наиболее распространенные типичные группы «формальных волонтеров», 

тем самым раскрыть еще один срез внутренней структуры волонтерской 

общности в целом. Причем важно отметить, что мы не говорим о полной 

представленности возможных объединений, но выделяем и анализируем 

наиболее типичные сообщества среди «формальных» волонтеров. 

С позиции руководителей НКО общность российских волонтеров, с ко-

торыми им приходится сегодня работать, с формальной стороны оценивается 

как достаточно разрозненная. В качестве основной причины сложившейся 

ситуации эксперты указывают отсутствие единой идеологической основы 

макроуровня и ресурсной системы обеспечения деятельности волонтеров, не-

сопряженной с полем государственного влияния.  

В рамках отдельных организаций волонтерская общность имеет доста-

точно тесные внутренние связи между ее членами и сотрудниками НКО, ор-
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ганизующими волонтеров и привлекающими их к своей деятельности. Эти 

отношения позволяют отождествлять характер взаимодействия волонтеров 

на локальном уровне отдельных организаций с семейным типом отношений. 

«Мы периодически общаемся, созваниваемся, узнаем, как у кого дела, кто ку-

да ходил, какие у кого проблемы и т.д.» (сотрудник БФ, 44 года). Подобный 

тип отношений представляет собой определенную ценность для каждого во-

лонтера. Это продуцирует или переносит в организационную среду отдель-

ных НКО восприятие результатов взаимодействия волонтеров с теми, кому 

они помогают, «завязанное» на значимости (ценности) каждого взаимодей-

ствующего друг для друга. Такой характер взаимодействия обеспечивает вы-

сокий уровень эмоциональной зарядки личности, в дальнейшем существенно 

влияющий на поведенческие реакции волонтеров.  

Важно отметить, что вход и выход в данные группы достаточно свобод-

ный, а сама общность волонтеров третьего сектора динамична и саморегули-

руема. Многие присоединяются к ней в эмоциональном порыве, быстро 

«сгорают», не справляются и уходят. «Те, кто не может, и те, кто понима-

ет, что это не его, они сами отсеиваются…Они уходят либо сразу, либо че-

рез неделю, через две они просто пропадают (руководитель НКО, 40 лет). 

Отметим, что сотрудники российских НКО неоднозначно относятся к массо-

вому привлечению волонтеров в свои организации в силу текучести кадров, 

больших, и как правило, не всегда оправданных ресурсных затрат на обуче-

ние и подготовку новичков. При этом они понимают, что эту деятельность 

все равно проводить надо, несмотря на последствия. Исследователи ФОМ 

отмечают, что отношение лидеров НКО к добровольцам неоднозначно: для 

них «добровольцы – это и ресурс, и обуза» [5, 64].  

Оценки наших экспертов дают возможность обозначить наиболее важ-

ные характеристики членов волонтерской общности третьего сектора, что 

позволяет выделить и описать типичные портреты тех, кто чаще всего рабо-

тает волонтерами в российских НКО. В качестве ключевых внутренних ха-

рактеристик личности, присущих волонтеру, эксперты обозначили: высокий 

уровень осознания смысла своей деятельности; отсутствие ожидания матери-

ального вознаграждения за свою деятельность; ответственное отношение к 

работе, к тем людям, которым оказывается помощь, а также к другим волон-

терам, с которыми эта работа выполняется. В зависимости от силы проявле-

ния данных качеств выделим наиболее типичные группы волонтеров третье-

го сектора.  

По интенсивности труда и показателю вложенного в добровольческие 

практики времени на первом месте находится большинство самих сотрудни-

ков НКО. Объединяющим в одну общность началом для этих профессиона-

лов и волонтеров является не только суть и социальная значимость их дея-

тельности, но и самоидентификация. В российских НКО в условиях дефици-

та ресурсов очень часто постоянные сотрудники работают на равных с во-

лонтерами, которых они привлекают к своей деятельности. Например, про 

свою работу один из наших экспертов сказал следующее: «Мы же сюда осо-
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знанно пришли. Мы же не пришли, потому что нам некуда деваться. Мы 

тут сидим, мы здесь работаем осознанно, за идею, как говорится… Если 

можно так сказать, я сам волонтером был, когда все это начинал, им и 

остался…» (руководитель НКО, 38 лет). Тесное взаимодействие сотрудников 

НКО и волонтеров во многом объясняет трудности в статусном и функцио-

нальном разграничении деятельности исполнителей и организаторов тех или 

иных работ, поддерживает содержательное единство труда профессионалов и 

добровольцев, формально способствует единству восприятия самой деятель-

ности, формированию общности волонтеров как профессиональной.  

Таким образом, российские НКО выступают центрами сосредоточения 

и локализации профессиональной части общности волонтеров. Подтвержде-

ние этому можно найти не только в результатах нашего опроса, но и в науч-

ных работах других исследователей. В частности, относительно сотрудников 

НКО Д. Волков в своем исследовательском отчете приводит следующую ци-

тату: «Это просто энтузиасты, про таких в армии говорят “c пулей в голо-

ве”. То есть это люди, просто решившие себя посвятить этому делу, этому 

интересу, не приносящему доходов. У них благая цель, чтобы мир стал луч-

ше из-за того, что именно они вот будут в этом процессе учувствовать. Я 

не говорю все, попадаются конечно…В каждом поколении есть люди, кото-

рым неспокойно, у которых шило в заднице …» [1, 25]. 

Следующую типичную группу волонтеров можно маркировать как 

«настоящих волонтеров». Эксперты к ней отнесли тех, кто с определенной 

регулярностью в силу своих устойчивых, непоколебимых убеждений и воз-

можностей, как правило, временных, оказывает какую-либо безвозмездную 

помощь. «Настоящий волонтер – это как настоящий мужчина, в природе не 

существует, вот, просто есть люди, которым это надо, которые без этого 

жить не могут и они в меру своих возможностей, в меру своего свободного 

времени, возможностей они помогают» (сотрудник БФ, 44 года). Большую 

часть данной группы составляют активные, деятельные молодые люди, име-

ющие профессию и основную трудовую занятость, с абсолютно различным 

уровнем дохода (главная характеристика – ощущение его достаточности), с 

разной степенью регулярности включающиеся в деятельность НКО. 

Другую, совершенно отличную группу волонтеров, работающих в 

НКО, как правило, в формате «проектной деятельности» можно назвать «во-

лонтерами-прагматиками или карьеристами». Они целенаправленно и осо-

знанно работают в некоммерческих организациях определенный период вре-

мени, готовы выполнять любую работу. Их главная цель − получить практи-

ческий опыт, либо рекомендации, необходимые для дальнейшего трудо-

устройства. Существенным отличием между второй и третьей группами яв-

ляется мотивация их членов. Если ко второму типу чаще всего относятся лю-

ди, решающие свои внутренние задачи (самореализация, самоутверждение, 

поиск удовлетворенности и т.д.), то волонтеры третьей группы ориентирова-

ны на решение внешних задач (трудоустройство, карьерный рост, приобрете-

ние практического опыта и т.д.). 
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Четвертая типически выраженная по оценкам экспертов группа «по-

верхностных волонтеров» сегодня наиболее представлена. Ее членов харак-

теризуют спонтанное желание поучаствовать в чем-либо массовом (в новом, 

интересном, незнакомом и т.д.), эпизодическое участие в какой-либо дея-

тельности без особой подготовки, низкий уровень осознания целесообразно-

сти самой деятельности, недопонимание целей и смысла участия в ней. 

«…вдруг появилось желание, появилось время, он провел какую-то акцию, 

поучаствовал в каком-то деле, да, почему бы и нет? Ведь таких большин-

ство» (психолог НКО, 25 лет); «..они не понимают смысла, они не понима-

ют, что волонтеры занимаются этой бесплатной деятельностью осознан-

но» (руководитель НКО, 28 лет). 

Массовое появление такого типа волонтеров эксперты считают след-

ствием ситуативной и непродуманной реализации государственной полити-

ки, направленной на популяризацию волонтерского движения в школах, кол-

леджах и вузах без учета опыта, традиций и возможностей, сложившихся и 

дееспособных НКО. Поверхностное отождествление волонтерской деятель-

ности с организацией развлекательно-увеселительных мероприятий, подмена 

волонтерства общественно-полезным трудом и рядовой бытовой помощью 

являются последствиями стихийной и неконтролируемой извне организацией 

деятельности волонтеров и существующих в образовательной среде ресурс-

ных ограничений. В частности, в учебных заведениях отсутствуют квалифи-

цированные кадры, способные профессионально, с учетом возраста и воз-

можностей учащихся организовать эту деятельность. Не выстроены социаль-

ные связи с некоммерческим сектором и государственными социальными 

учреждениями, необходимые для понимания необходимости соотносить по-

требности тех, кто нуждается в помощи, и возможности тех, кто может и хо-

чет ее оказывать.  

Еще одной существенной причиной увеличения числа волонтеров дан-

ного типа можно считать внешнее принуждение, институциональное псевдо-

стимулирование к позитивным практикам. «…когда администрация органи-

зации сказала, что надо сходить и сделать доброе дело. И все пошли, чтобы 

там не лишили премии, например…» (руководитель ДД, 42 года). «…в от-

четности учебных заведений важно количество, мало кого волнует каче-

ство и результат...» (руководитель НКО, 39 лет). Негативное влияние так-

же оказывает введение в повседневные практики образовательной среды та-

ких формальных атрибутов, как, например, «книжка волонтера». Отметки о 

«наличии добрых дел» в документе, не имеющем какой-либо юридической 

силы и значимости, не мотивируют, а демотивируют современную молодежь. 

«Часто это делается просто для галочки. Вот, например, волонтерская 

книжка…Неужели ты за отметочку что-то полезное делаешь?» (руково-

дитель БО, 48 лет). 

Волонтеры третьей и четвертой групп отличаются тем, что попадают 

под влияние определенных молодежных трендов. Они включаются в модные 

движения, в случае с настоящим волонтерством сталкиваются с трудностями, 
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о которых они ранее даже не предполагали, и уходят. Ряд экспертов характе-

ризует это как излишний инфантилизм и безответственность поколения. Кто-

то связывает со спецификой возраста, объясняя это как «жизненный поиск». 

Встает закономерный вопрос: насколько правомерно волонтеров последней 

группы относить к членам всей волонтерской общности? По нашему мне-

нию, это достаточно дискуссионная тема, однако рассматривать эту группу в 

качестве потенциала роста общности, реально действующих волонтеров 

можно и нужно, так как уровень осознания смысла волонтерской деятельно-

сти и формирование ответственного отношения с их стороны к работе, к тем, 

кому они помогают, и к другим волонтерам − это вопрос времени, зависящий 

от личного выбора и стечения определенных обстоятельств.  

Представленная типология общности волонтеров третьего сектора поз-

волила выделить ряд ключевых проблем в развитии российского волонтер-

ства. Для их разрешения, для того, чтобы общность волонтеров реализовыва-

ла свой потенциал, следует учитывать следующие шаги в управлении волон-

терством. Необходимо формирование управленческой парадигмы волонтер-

ского движения в России на уровне образования и воспитания. При отсут-

ствии основы государственной идеологии именно волонтерство может вы-

ступать рациональным зерном в основе воспитания молодого поколения. 

Востребована сегодня система целенаправленного формирования объектив-

ных представлений о волонтерстве со школьной скамьи, включающая в себя 

программы целевой подготовки молодежи для решения конкретных задач в 

рамках деятельности НКО по разным направлениям. Такая подготовка долж-

на учитывать специфику видов волонтерской деятельности, особенности раз-

личных социальных групп и отдельных учреждений (что, собственно, сего-

дня успешно реализуется только в развитии спортивного волонтерства). Са-

мое главное, не только на федеральном, но и на региональном и локальном 

уровнях иметь социальный заказ и специально выделенные под эти цели ре-

сурсы. Подобная постановка вопроса обеспечит рынок социальных услуг 

НКО дополнительными ресурсами, позволит частично переложить реализа-

цию воспитательной функции молодежи с образовательной среды на инсти-

туты гражданского общества. 
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