
Аналитическая справка о состоянии 
развития волонтерского (добровольческого) 
движения в Российской Федерации по 
состоянию на 2020 год



1. Исследование потенциала развития добровольчества в Российской 
Федерации, 2019 год, Институт фонда «Общественное мнение»

• Практически четверть россиян считают себя

волонтерами или бывшими волонтерами, при этом

более чем в 56% случаев они предпочитают действовать

самостоятельно или с друзьями.

• Наиболее важными направлениями

в реализации добровольческой деятельности для

россиян являются: экологическая деятельность (65%),

благоустройство дворов и парков (46%), помощь

животным (41%), социальная помощь взрослым и детям

(37%).
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Экологическая деятельность: защита 
природы, уборка территории и т.п.

Благоустройство дворов, парков и улиц: покраска 
скамеек и заборов, установка пандусов, высадка 

цветов и т.д.

Помощь животным (например, уход и 
забота, поиск хозяев)

Социальная помощь взрослым и детям: 
бездомным, инвалидам, сиротам, жертвам 

насилия и т.д.

Помощь в рамках своей профессии (например, 
юридическая консультация, репетиторство и др.)

Популяризация ЗОЖ, содействие оказанию 
медицинской помощи, популяризация донорства 

крови

Деятельность в сфере патриотического 
воспитания и сохранения исторической 

памяти

Культурная деятельность: поддержка 
музеев, библиотек и т.п.

Образовательная деятельность: просвещение, 
проведение лекций, обучающих семинаров и 

т.п.

Организация и проведение крупных 
всероссийских, региональных и городских 

мероприятий

Помощь при стихийных бедствиях и чрезвычайных 
ситуациях

Помощь в поиске пропавших людей, содействие 
органам внутренних дел



1. Исследование потенциала развития добровольчества в Российской 
Федерации, 2019 год, Институт фонда «Общественное мнение»

• Социальный портрет современного волонтера в России представляет собой образ

молодого человека в возрасте от 18 до 30 лет, участвующий в среднем 1-2 раза в месяц

добровольческой деятельностью на альтруистических началах.

• Среди основных причин, связанных с принятием решения о прекращении

добровольческой деятельности участниками исследования назывались: психологическое

выгорание, связанное с оказанием помощи в решении острых социальных проблем, а также

началом нового жизненного этапа (смена работы, окончание школы/вуза и пр.).

С целью профилактики эмоционального выгорания, предлагается развивать службу

психологической поддержки для участников волонтерской деятельности на безе ресурсных

центров добровольчества и через чат-бота #МыВместе в Viber во взаимодействии с ВОД

«Волонтеры-медики».



2. Мотивация к волонтерской деятельности школьников, 2019 год, МГППУ

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ, МЕШАЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНОГО ВОЛОНТЕРСТВА

• В ряде интервью есть свидетельства не достаточно ясного определения задач педагогов-организаторов 

школьного волонтерства, которые ставятся перед ними различными федеральными и региональными 

организаторами добровольческой деятельности. 

• Многие школы нуждаются в информационной поддержке и налаживании более тесного, регулярного и 

системного взаимодействия со всеми стейкхолдерами детского волонтерства.

Предложения по совершенствованию деятельности волонтерских движений

• волонтерская деятельность – это особое направление, которое предполагает наличие определенных 

ресурсов со стороны школы и, прежде всего, выделение ставки специализированного педагога, который бы 

занимался только этой деятельностью.

• Решением может стать формирование единого федерального плана деятельности школьных 

добровольческих объединений (под эгидой РДШ), реализуемого на базе DOBRO.RU



3. Исследование потенциала развития добровольчества среди обучающихся 
образовательных организаций среднего профессионального и высшего 
образования, 2019 год, ВЦИОМ

Современные студенты, участвуя в деятельности добровольческих объединений, руководствуются 
альтруистическими мотивами, желанием получить опыт социального взаимодействия, возможностью 
посетить различные мероприятия при этом чаще всего оказывают помощь в проведении крупных 
мероприятий, помощи детям-сиротам, экологических акциях.

НАМЕРЕНИЕ ВСТУПИТЬ В ВОЛОНТЕРСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Хотели бы Вы в целом вступить в какую-либо региональную/городскую волонтерскую организацию?

(в % от всех опрошенных студентов ВУЗов/учащихся ССУЗов, один ответ)
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СТУДЕНТЫ ВУЗОВ УЧАЩИЕСЯ ССУЗОВ
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40% студентов 
исследуемых ВУЗов 
потенциально желали бы 
вступить в региональную / 
городскую волонтерскую 
организацию, 56% не 
проявляют такого желания. 

42% учащихся исследуемых 
ССУЗов потенциально 
желали бы вступить в 
региональную / городскую 
волонтерскую организацию, 
51% не 
проявляют такого желания. 



Несмотря на желание почти половины студентов участвовать в работе волонтерских 

организаций, только 15% студентов вузов и 21% студентов ссузов участвуют в волонтерской 

деятельности. 

40% студентов вузов и 71% студентов ссузов НЕ знают что такое НКО.

В качестве основных причин по которым россияне, учащиеся школ, ссузов и вузов 

отказываются от принятия решения об участии в волонтерской (добровольческой) 

деятельности, выступают: нехватка времени, отсутствие желания и недостаточная 

осведомленность об имеющихся возможностях участия



В качестве основных рекомендаций по вовлечению студентов ссузов и 
вузов в добровольческую деятельность можно отнести:

• выстраивание взаимодействия студенческих советов и некоммерческих организаций с целью 

обеспечения участия студентов в добровольческой деятельности. Студенческие объединения должны 

информировать обучающихся не только об организуемых мероприятиях внутри учебного заведения, 

но и тех возможностях, которые предоставляет некоммерческий сектор у них в регионе; создавать 

условия для вовлечения студентов в деятельность НКО.

• Размещение в ссузах и вузах информационных материалов о деятельности НКО в их регионе. 

• Вступление вузов и ссузов в программу «СВОИ» АВЦ (avcrf.ru), реализация обучения студентов ссузов

и вузов по разработанным в рамках образовательным программам «Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО» на территории 

всей России, а также внедрение методики «Обучение служением» в образовательный процесс 

• с целью преодоления барьеров, препятствующих участию студентов в добровольческой деятельности, 

предлагается: повысить их информированность о работе добровольческих организаций через 

органы студенческого самоуправления, организацию открытых занятий в учебных заведениях, 

проведение «ярмарок НКО» в рамках проведения «Недели добра» в ссузах и вузах, развитие 

функционала портала «DOBRO.ru»; предусмотреть учет опыта работы волонтером при прохождении 

учебной и производственной практики, в случаях, если волонтерская деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям к содержанию практики.



4. Исследование эффективности региональных ресурсных центров 
добровольчества, 2019 г., ООО «ГЭПИЦентр-2»

Участники добровольческой деятельности в меньшей степени чем другие категории респондентов 

осведомлены о деятельности ресурсных центров добровольчества, так 9,4% добровольцев ничего не 

слышали о их работе, а 16,8% знакомы с работой ресурсных центров в низкой степени. В наибольшей 

степени о деятельности ресурсных центров осведомлены представители некоммерческих и 

коммерческих организаций, больше половины (63%) респондентов, относящихся к данной категории, 

ответили, что они хорошо знакомы с работой ресурсных центров добровольчества.
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Высокая Средняя Низкая Ничего не знают о 
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Степень информированности жителей о
деятельности РЦ добровольчества по мнению
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В меньшей степени удовлетворены опытом взаимодействия с ресурсными центрами 

участники добровольческой деятельности – 17,8%.
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Представители органов 
исполнительной власти

Представители НКО и волонтерских 
организаций

Участники добровольческой 
деятельности



Оценивая уровень развития ресурсного центра добровольчества по отдельным 

направлениям участниками исследования наиболее низко было оценено привлечение 

внебюджетных ресурсов. Выше всего респондентами оценивается информационная 

поддержка в проводимых добровольческих мероприятиях и акциях.

Представители органов 
исполнительной власти  
и подведомственных им 

учреждений 

Представители НКО, 
а также 

коммерческих 

организаций 

Участники 
добровольческо
й деятельности

Предоставление организационных, 
консультационных, методических 
услуг

4,4 4,4 3,7

Привлечение внебюджетных ресурсов 3,5 3,9 3,3

Организация взаимодействия между 
заинтересованными лицами по 
вопросам добровольчества

4,4 4,5 3,7

Предоставление коворкинг-
пространства, помещения

4,5 4,1 3,6

Информационная поддержка 4,7 4,6 3,9


