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Цель исследования  

– определение механизма институционализации 

волонтерской деятельности на примере некоммерческих 

организаций Алтайского края.  



Методы исследования 

 проведение анкетного опроса руководителей 

некоммерческих организаций; 

 проведение анкетного опроса волонтеров 

некоммерческих организаций; 

  проведение экспертного опроса специалистов, чья 

деятельность связана с управлением в сфере 

волонтерской деятельности; 

 проведение анкетного опроса населения и 

представителей социальных институтов. 

 



Результаты исследований 

 Социологический опрос по выявлению представлений 

студентов Алтайского края о волонтерской 

деятельности (2012). N = 138 студентов ВУЗов 

Алтайского края (АлтГУ, АлтГТУ, АГАУ) в возрасте от 17 

до 23 лет. 

 Социологическое исследование «Социальный капитал 

гражданского общества: состояние и перспективы 

развития сектора негосударственных некоммерческих 

организаций в приграничных территориях современной 

России» (2013), выполненное в рамках гранта 

Президента РФ в области поддержки некоммерческих 

неправительственных организаций Г-125 от 21.10.2013 

(число опрошенных руководителей общественных 

организаций в Алтайском крае - N=148). 



Осведомленность студентов 

о волонтерской деятельности 



Участие студентов в мероприятиях, 

организованных с привлечением волонтеров 



Определение волонтерской деятельности 



Сферы осуществления 

волонтерской деятельности  

 



Площадки для осуществления 

волонтерской деятельности 

 



Занятость волонтеров, 

в представлениях студентов 



Источники информации 

о волонтерской деятельности 

 



23,4% респондентов уверены, что для осуществления 

волонтерской деятельности обязательно пройти 

специальное обучение или обладать уникальными 

навыками (18,2%). 

 



В настоящее время на территории Алтайского края 

действуют более 1256 общественных объединений, 

которые потенциально могут стать площадкой для 

деятельности волонтеров. Труд общественных 

организаций края в большей степени построен на 

волонтерах. 

В 2013 году в опрошенных организациях края трудились 

2458 сотрудников и почти в 10 раз больше волонтеров 

(24 184 волонтеров).  



Трудности с привлечением волонтеров испытывают 21,1% 

общественных объединений, что занимает 4 место по 

причинам, после недостатка финансовых средств, 

отсутствие поддержки и интереса со стороны возможных 

спонсоров, бизнес-структур и отсутствие помещения для 

предоставления услуг и 3 место среди внутренних 

организационных проблем, наряду с нехваткой у 

руководителя времени и необходимости сочетания 

нескольких функциональных обязанностей (20,3%). 
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