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Исследование отношения молодежи к волонтерскому 

движению 

 

Добровольческая (волонтерская) деятельность – это 

добровольная социально направленная, общественно полезная 

деятельность, осуществляемая путем выполнения работ, 

оказания услуг без предоставления материального 

вознаграждения. И тогда человек любого пола, возраста, 

вероисповедания, который сознательно и бескорыстно трудится на благо других, может 

называться волонтером.  

Синонимом слова «волонтер» является слово «доброволец». Иногда волонтеров 

называют общественными помощниками, внештатными добровольными сотрудниками, 

ассистентами, лидерами, посредниками. В настоящее время правовой статус волонтера 

определен в законе РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», в котором используется термин «доброволец». Закон называет 

добровольцами – физических лиц, осуществляющих благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой 

деятельности). Это определение, данное в законе, совпало с представлениями ребят, 

большинство которых дало именно это определение волонтеру. При этом 

благотворительной деятельностью закон называет добровольную 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. А 

вот 8 человек считают, что волонтеры – это просто бесплатная рабочая сила.  

Итак, волонтерский труд не оплачивается. Тогда почему люди становятся 

волонтерами? 

Причины могут быть разными. Это и наличие идеи, которая определяет, понимает ли 

человек, что он делает и зачем, появятся ли у него гордость, самоуважение и 

удовлетворение от работы и результатов своей деятельности. Это и психологическая 

потребность быть нужным, ведь волонтерское движение позволяет каждому волонтеру 

ощутить свою полезность и значимость. Это и удовлетворение потребности в общении 

или просто интерес, ведь работа волонтером зачастую связана с нестандартными 

подходами и новыми возможностями. Это и антураж, когда начинающих волонтеров 

больше интересует внешняя привлекательность движения (кепки, футболки, значки и 

т.п.), чем идея, цели или конечный результат. Это и возможность реализовать свои 

творческие возможности, провести время с пользой, получить защиту своих интересов, 

при отстаивании которых требуется поддержка официальных лиц, организаций или 

просто инициативных людей. Это и способ поделиться своим опытом, подтвердить свою 

самостоятельность и улучшить свое социальное положение в карьерной или 

межличностной сфере, ведь будучи волонтером, можно установить новые связи, получить 

новые знания и за счет этого приобрести уважение и вес в обществе. Зачастую именно в 

волонтерском движении проявляются, руководящие или организаторские способности. 

Это и финансовая сторона. Возможность что-то заработать тоже может быть стимулом. 

Безвозмездности, как таковой не бывает, волонтер все равно что-то получает, будь то 



моральное удовлетворение или финансовые компенсации. Принимая участие в различных 

проектах, волонтеры приобретают сопутствующие блага в виде поездок, интересных 

знакомых и друзей, новых книг и фильмов, Интернет-ресурсов и т.п. и. При этом человек 

может проявить и зарекомендовать себя с лучшей стороны, попробовать себя в разных 

сферах деятельности и определиться с выбором жизненного пути.  

Волонтеры могут выполнять множество функций, включая дружескую поддержку 

нуждающихся, выполнение деликатных заданий, например ведение финансовых дел или 

оказание консультативной помощи. Волонтеры работают в школах, детских садах, 

интеграционных центрах, социотерапевтических центрах, центрах социальной помощи, 

центрах культуры, музеях и т.п. Список мест, где могут помогать волонтеры очень 

длинный. Они выполняют широкий спектр работ: начиная от специализированной 

юридической помощи, консультаций в сфере менеджмента или психологии, создания баз 

данных, ведения социальных кампаний, интернет-порталов, уборки территории и охране 

окружающей среды, помощи в терапии детей-инвалидов, заканчивая помощи в 

организации внеурочных занятий, ведении офиса или сбора продуктов для бездомных. 

Масштаб участия бывает разный, от нескольких часов в неделю до полной занятости.  

Большинство опрошенных респондентов хотели бы стать волонтерами, но много и 

таких ребят, которые еще не определились. Тех ребят, которые хотят стать волонтером, 

привлекает возможность заняться работой, которая даст необходимый опыт в будущем, 

новые знакомства и новых друзей, поможет действительно начать помогать людям. То 

есть в большей степени у ребят проявляются коммуникативные мотивы и мотивы, 

вызванные потребностями в самореализации. Большинство из 25 ребят, которые не хотят 

быть  волонтерами, объяснили свое нежелание отсутствием времени, пятерым 

волонтерство не интересно, а 6 человек не хотят работать бесплатно. Многие опрошенные 

считают, что волонтеры должны получать льготы и денежные суммы за работу.  

В основе волонтерского движения лежит принцип: хочешь почувствовать себя 

человеком – помоги другому. Волонтерское движение и начинается с идеи помогать кому-

либо, желания или необходимости сделать что-то конкретное и осознания того, что для 

реализации своих идей не хватает человеческих ресурсов. Как правило, вначале 

собирается инициативная команда, затем к ней присоединяются волонтеры, которые либо 

проходят предварительное обучение, либо сразу подключаются к работе. Формой 

волонтерской деятельности могут быть мероприятия и акции, проекты и программы, 

конференции, круглые столы, фестивали, конкурсы, благотворительные аукционы, 

индивидуальная добровольческая деятельность  и т.д.  

Волонтеры могут объединяться в организации, участвовать в общественных 

движениях и благотворительных фондах. Организации, состоящие из волонтеров и 

добровольцев, целью объединения которых является благотворительная деятельность, 

объединяются в союз волонтерских организаций и движений. Союз ежегодно проводят 

слеты волонтеров, где они обмениваются опытом работы. 

Очень быстро волонтерское движение стало развиваться после проведения ХХII 

Олимпийских Игр и ХI Паралимпийских Игр в Сочи. По инициативе губернатора 

Краснодарского края А.Н. Ткачева на базе ВУЗов Кубани стали создаваться центры по 

привлечению волонтеров для участия в организации и проведении олимпийских и 

паралимпийских игр. Волонтерские центры КубГУ, КГУФКСТ, КубГМУ, центр 

привлечения волонтеров КубГТУ «Политехник» специализировались на привлечении и 

подготовке олимпийских волонтеров для зимних игр в Сочи. Эти центры вошли в 



структурную часть ВУЗа. После проведения игр центры не были распущены, а 

продолжили свою работу, направив ее на организацию работы студенческих трудовых 

отрядов, развитие социальной активности и мобильности студентов, реализацию 

социально значимых студенческих проектов. Сегодня эти центры осуществляют 

волонтерскую деятельность по различным направлениям: социальное волонтерство 

(поддержка граждан с инвалидностью, ветеранов, социализация и социальная адаптация 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), событийное волонтерство 

(сопровождение и обслуживание, культурных, научных и других мероприятий),  

спортивное волонтерство (помощь в организации и проведении спортивных чемпионатов 

и соревнований мирового, федерального, краевого масштаба), экологическое 

волонтерство (акции по уборке мусора, озеленению и благоустройству города, ликвидация 

последствий стихийных бедствий, катаклизмов и т.д.), международная деятельность 

(развитие профессиональных навыков волонтеров путем общения с представителями 

иностранных вузов-партнеров, становление коммуникативных линий, налаживание 

прямых контактов и формирование механизмов личного взаимодействия с иностранными 

коллегами посредством изучения русского языка), донорство (проведение 

просветительской работы с учащимися с целью пропаганды донорства и увеличения базы 

активных доноров, участие в акциях по сдаче крови).  

Кубанские волонтеры активно принимали и продолжают принимать участие в 

акциях всероссийского и регионального масштаба. Они проводят сбор средств в рамках 

акции «Цветик семицветик. Вместе поможем детям», принимают участие во 

всероссийских проектах: «1000 капель крови – 1000 спасенных жизней», 

«АвтоМотоДонор», «День уборок», «День без машин» и другие.   

Не все ребята знают о том, какие волонтерские организации существуют, хотя 

большинство опрошенных считают, что деятельность волонтерских организаций полезна 

для общества и государства. Также большинство ребят считают, что полезным является 

укрепление состава существующих волонтерских организаций, так как это может 

повысить производительность труда волонтеров. Часть ребят считают, что необходимо 

создавать какую-то общую организацию, которая бы и следила за деятельностью всех 

волонтерских организаций.  

Кто-то занимается трудоустройством, кто-то сажает деревья, кто-то борется с 

вредными привычками и ведет профилактику правонарушений, кто-то постоянно 

участвует в флэш-мобах, кто-то обучает здоровому образу жизни, другие оказывают 

адресную помощь престарелым людям, ветеранам Великой Отечественной войны, 

многодетным семьям, детям сиротам или инвалидам, проводят конференции, форумы. 

Профиль у добровольческих объединений разный, но все они делают одно дело, то есть 

несут добро обществу. Именно поэтому волонтерство не может быть принудительным, 

выполняться с неохотой, тогда оно теряет свой смысл. Нельзя делать добро из-под палки. 

Тем более, что молодежь остро чувствует формализм в работе волонтера и, как считает 

Подхомутникова Марина Викторовна, кандидат политических наук, преподаватель 

кафедры истории и культурологии КубГУ, необходимо отказаться от формальных акций 

раздачи листовок, запуска воздушных шаров и т. д. 

Опрос показал, что большинство ребят правильно представляют себе, что такое 

волонтерское движение и кто такой волонтер. Жаль только, что не все готовы заниматься 

волонтерской деятельностью. Но, несмотря на низкую включенность студентов в 

волонтерскую деятельность, движение продолжает расширяться и во многих  



краснодарских школ уже появляются волонтерские отряды среди которых даже 

проводится городской конкурс.  

Привлекая молодежь к волонтерской деятельности, тем самым закрепляется импульс 

волонтерского движения, который был дан в России проведением Зимних Олимпийских и 

Паралимпийских игр в Сочи. 

Участвуя в волонтерском движении, молодые ребята учатся делать добро. И это 

правильно, ведь что посеешь, то и пожнешь. Золотое правило нравственности гласит: 

«Относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе». Хочешь получать 

добро – делай его. А еще ребята получают опыт, новые умения, знакомятся с интересными 

людьми. В дальнейшей жизни им проще будет общаться, взаимодействовать и включаться 

в любую деятельность, они будут уметь оказывать положительное влияние на людей, 

легко занимать лидерские позиции, проявлять в то же время терпимость и уважение к 

окружающим. Именно такие молодые люди внесут свой вклад в развитие гражданского 

общества в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


