
КТО ТАКИЕ ВОЛОНТЕРЫ?

Волонтер — это человек, который 
добровольно и безвозмездно занимается 
организованной общественно полезной 
деятельностью.

?

В наши дни без волонтеров не обходится ни одно крупное спортивное или культурное 
мероприятие. Волонтеры помогают ухаживать за больными, читают лекции, тушат пожары, 
проводят экскурсии, создают сайты и рисуют плакаты, сдают кровь — и все это безвозмездно, 
с целью помочь тем, кто нуждается в помощи.

В последние годы волонтеры ярко проявили себя на таких мероприятиях, как:

Зимние Олимпийские игры-2014 
в Сочи

Чемпионат мира по футболу-2018 
в Москве

29-я Всемирная зимняя Универсиада 
в Красноярске

И многих других менее 
масштабных.



До недавнего времени статус добровольческой деятельности 
в законодательстве не был четко определен.

Это усложняло взаимодействие волонтеров, волонтерских организаций 
и органов власти.

СТАТУС ВОЛОНТЕРА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ

Все изменилось, когда вступил в силу новый закон 
о благотворительности и добровольчестве.

Закон вступил в силу 1 мая 2018 года, и с этого момента осуществлять волонтерскую 
деятельность стало проще на всех уровнях: регулировать права и обязанности 
волонтеров, оказывать им юридическую поддержку, возмещать их расходы и 
направлять их деятельность.



КТО И КАК СТАНОВИТСЯ ВОЛОНТЕРОМ

В России волонтерское движение охватывает людей всех возрастов и социальных 
групп, но преимущественно в волонтерство идут молодые люди 18‒25 лет.

Они попадают в волонтерство через:

Молодежные центры

Университеты и колледжи

Школы и кружки

Иные некоммерческие организации

Корпорации, в которых работают



НЕМНОГО СТАТИСТИКИ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Согласно данным Центра исследований гражданского общества и некоммерческого 
сектора НИУ ВШЭ в 2019 году среди 16 721 опрошенного волонтера:

женщины
проживает в селе, поселке или городе с населением 
до 50 тыс. человек

младше 34 лет

пользовался для проведения мероприятия помещением, 
предоставленным ресурсным центром, органом власти 
или НКО

считают, что волонтерство
в РФ развивается успешно 

получали субсидии и гранты на себя или 
организацию

знают или что-то слышали о том, что в их регионах 
создаются ресурсные центрыимеют высшее образование

75%

80%

66%

50%

30%

31%

29%

64%



НЕМНОГО СТАТИСТИКИ. СФЕРЫ ВОЛОНТЕРСТВА

Вот как разделились области волонтерства среди опрошенных (можно было выбрать 
несколько вариантов). За прошедший год:

участвовали
в событийном 
волонтерстве

участвовали
в социальном
волонтерстве

участвовали
в экологическом
волонтерстве

участвовали 
в спортивном
волонтерстве

участвовали
в патриотическом
волонтерстве

участвовали 
в помощи 
животным

участвовали 
в интеллектуальном
волонтерстве

участвовали
в культурном
волонтерстве

58%

50%

35%

17%

14% участвовали 
в волонтерстве общественной 
безопасности

53%

40%

23%

17%

10% участвовали 
в волонтерстве
в медицине



4 ПРИЗНАКА ВОЛОНТЕРСТВА

Можно выделить 4 признака, которые отличают волонтерство от других видов 
деятельности:

Признак 1. Волонтерская деятельность направлена на создание пользы для 
общества за пределами круга семьи волонтера. То есть, например, уход за пожилыми 
родителями не является волонтерством, а уход за пожилыми в доме престарелых –
является.

Признак 2. Волонтеры пришли в эту сферу добровольно, без принуждения. То есть, 
волонтерством не могут считаться ни принудительный неоплачиваемый труд, ни 
обязательные к посещению акции, встречи, мероприятия.

Признак 3. Поощрение волонтера носит в первую очередь нематериальный 
характер. Проще говоря, волонтерам не платят. При этом они могут получать 
компенсации за расходы, связанные с волонтерской деятельностью, оплату 
проезда, проживания и питания, символические премии.

Признак 4. Волонтерство – это организованная деятельность. Волонтеры 
работают в команде, и у каждого своя роль. Это помогает добиваться 
поставленных целей и приносить пользу обществу.



НЕМНОГО СТАТИСТИКИ. КТО И КАК ПОПАЛ В ВОЛОНТЕРСТВО

Также в исследовании есть данные о том, кто каким образом попал в волонтерство:

по инициативе 
образовательной 

организации

участвуют в 
волонтерстве с подачи 
инициативной группы

пришли в волонтерство
по инициативе 
родственников

пришли 
по инициативе НКО

36% 32% 22% 18% 16%

по инициативе 
волонтерского центра 



НЕМНОГО СТАТИСТИКИ. КТО И КАК ПОПАЛ В ВОЛОНТЕРСТВО

Также в исследовании есть данные о том, кто каким образом попал в волонтерство:

по инициативе СМИ 
и социальных сетей

попали в волонтерство
через органы власти

пришли в волонтерство
самостоятельно

по инициативе 
работодателя

15% 13% 11% 10%



МОТИВАЦИЯ ВОЛОНТЕРОВ

Волонтеры тратят время и силы, и при этом не получают финансовой компенсации. 
Зачем им это?
По опросам, в большинстве случаев волонтер хочет помочь людям или природе.
Однако эта мотивация не единственная. 
Волонтеры называют также вот какие причины:

По данным ВЦИОМ, 48% опрошенных занимаются волонтерством с целью досуга и получения нового 
опыта, 47% — с целью профессионального развития и развития карьеры. Для 26% мотивацией выступает 
возможность решить общие проблемы, для 26% — потребность в общении и солидаризации, для 17% —
желание реализовать свои убеждения и ценности.
(Источник: Презентация «Востребованность мер нематериального поощрения волонтерства». ВЦИОМ. Москва, 2017. Сл. 6.)

Подробнее о мотивации мы поговорим в Уроке 2.

Чувство солидарности

Путешествия, новые 
знакомства, расширение 
кругозора

Стремление к самореализации

Образование, приобретение 
новых навыков, карьерный рост


