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Всероссийский опрос населения 18+, проведенный Центром исследований

гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в 2017 году в рамках

проекта «Мониторинг состояния гражданского общества» при поддержке Программы

фундаментальных исследований НИУ ВШЭ (N = 4000). Метод сбора данных – личное

интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

Всероссийский опрос населения 18+, проведенный Центром исследований

гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в 2017 г. (N = 2412).

Метод сбора данных – телефонный опрос по технологии (CATI) .

4 онлайн дискуссии с волонтерами, каждая продолжительностью 6 рабочих дней:

▪ Онлайн дискуссия с участниками волонтерского движения «Лиза

алерт», количество участников: 15

▪ Онлайн дискуссия с участниками медицинского волонтерского

движения, количество участников: 15

▪ Онлайн дискуссия с участниками событийного волонтерского движения, количество

участников: 12

▪ Онлайн дискуссия с бывшими волонтерами, количество участников: 11
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ



УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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за последний месяц за последний год

не занимались 
добровольческой 
работой

занимались 
добровольческой 
работой

Распределение ответов на вопросы: «Приходилось ли Вам в последний месяц 

выполнять (как минимум в течение одного часа) какую-либо неоплачиваемую работу в 

интересах других лиц или организаций»? Не учитывается работа, связанная с оказанием 

помощи членам Вашей семьи, а также работа, выполняемая в интересах других лиц в 

течение рабочего времени, связанного с работой по найму» и «А вообще как часто Вы 

выполняли какую-либо неоплачиваемую работу в интересах других лиц или 

организаций, то есть занимались добровольчеством или волонтерством, за последний 

год?»

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА НИУ ВШЭ 



Следующий вопрос – о добровольческом труде, то есть об участии в каком-либо 

общественно полезном деле без принуждения и вознаграждения и не для помощи 

членам семьи или близким родственникам. За последний год Вам приходилось или не 

приходилось заниматься таким трудом? (в % от опрошенных)
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Распределение ответов на вопрос: «Приходилось ли вам за последний год 

безвозмездно помогать незнакомым нуждающимся людям…»

(% от опрошенных, один ответ)
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Какими-то 
действиями, 
поступками

Вещами

Деньгами

Да

Нет

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА НИУ ВШЭ 



БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПОМОЩЬ НЕЗНАКОМЫМ НУЖДАЮЩИМСЯ ЛЮДЯМ ДЕНЬГАМИ

В среднем по выборке помогать деньгами приходилось 60% россиян.

Чаще, чем в среднем по выборке помогают деньгами:

• россияне в возрасте 31-46 лет (66%),

• россияне с высшим образованием (67%),

• россияне с материальным положением выше среднего,

• руководители высшего звена предприятия, учреждения, фирмы (81%), бизнесмены,

предприниматели, фермеры (74%), руководители подразделения (72%), служащие,

технические исполнители (68%), специалисты (67%),

• жители городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек (67%) и с населением от 100 тыс.

человек до 250 тыс. человек (67%),

• суточная аудитория интернета (64%).

Реже, чем в среднем по выборке помогают деньгами:

• россияне в возрасте старше 60 лет (46%),

• россияне с образованием ниже среднего (47%), средним общим (54%), средним специальным

(55%),

• неработающие пенсионеры (48%), те, кто не работает, но ищет работу (39%), кто не работает

и не планирует искать работу (48%),

• с материальным положением ниже среднего,

• россияне, которые не пользуются интернетом вообще (43%).
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БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПОМОЩЬ НЕЗНАКОМЫМ НУЖДАЮЩИМСЯ ЛЮДЯМ ВЕЩАМИ

В среднем по выборке помогать вещами приходилось 58% россиян.

Чаще, чем в среднем по выборке помогают вещами:

• женщины (64%),

• россияне в возрасте 46-60 лет (62%) и старше 60 лет (62%),

• россияне с высшим образованием (63%),

• Неработающие пенсионеры (63%), служащие, технические исполнители (63%), специалисты

(63%),

• Месячная аудитория интернета (64%).

Реже, чем в среднем по выборке помогают вещами:

• мужчины (51%),

• россияне в возрасте 18-24 года (46%) и 25-30 лет (51%),

• россияне с образованием ниже среднего (53%) или средним общим (48%),

• студенты, курсанты (33%).
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БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПОМОЩЬ НЕЗНАКОМЫМ НУЖДАЮЩИМСЯ ЛЮДЯМ 

ДЕЛАМИ, ПОСТУПКАМИ

В среднем по выборке помогать делами, поступками приходилось 63% россиян.

Чаще, чем в среднем по выборке помогают делами, поступками:

• мужчины (68%),

• россияне в возрасте 18-24 года (77%),

• с незаконченным высшим образованием (75%),

• руководители высшего звена предприятия, учреждения, фирмы (80%), бизнесмены,

предприниматели, фермеры (74%), специалисты (70%), студенты, курсанты (78%),

• жители поселков городского типа (69%), городов с населением менее 50 тыс. человек (68%),

городов с населением от 50 до 100 тыс. человек (68%)

Реже, чем в среднем по выборке делами, поступками:

• женщины (58%),

• россияне в возрасте старше 60 лет (48%),

• с образованием ниже среднего общего (54%),

• неработающие пенсионеры (52%),

• жители городов с населением от 100 до 250 тыс. (56%),

• россияне, которые не пользуются интернетом вообще (48%).
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ 

ПОНЯТИЙ «ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО» -

«ВОЛОНТЕРСТВО» 

(«ДОБРОВОЛЕЦ» - «ВОЛОНТЕР»)
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Распределение ответов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, какое из названий для 

деятельности по помощи людям вам кажется более удачным: добровольчество, 

добровольцы или волонтерство, волонтеры?»(% от опрошенных, один ответ)

Добровольчество, 
добровольцы

46%

Волонтёрство, 
волонтёры

42%

Подходит и то, 
и другое

10%

Не походит ни то, 
ни другое

1%

Другое
1%

 Мнения относительно названия для деятельности по помощи людям разделились

практически поровну: 46% опрошенных считает, что более удачным является название

«добровольчество, добровольцы», 42% отдает предпочтение названию «волонтерство,

волонтеры».

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА НИУ ВШЭ 



ПОИСКОВИКИ 

Большинство считают себя добровольцами,
от сочетания слов «добрая воля», что
отражает русские корни слова и «широту
души».

Несмотря на то, что некоторые считают слова
«волонтерство» и «добровольчество»
синонимами, некоторые склонны
рассматривать волонтерство как
организованную и регулируемую
деятельность, дающую определенные
преимущества, весьма осязаемые, как
волонтерские книжки («которые они кому-то
потом показывают»), опыт работы,
преимущества при сдаче зачетов и
экзаменов. Волонтерство приписывается по
большей части студентам.

Участники «Лиза Алерт» считают себя
неучтенными добровольцами (нет книжек),
которым в большей степени свойственна
жертвенность: временем, своими ресурсами,
силами и финансами в том числе.

Добровольчество - это помощь по доброй воле. На мой 
взгляд, оно отражает широту души человека. Нет в нем 

той сути, как в слове "добровольчество" с нашими, 
русскими, корнями.

Добровольчество, по моему, действия исключительно по 
собственной доброй воле, не ожидая взамен никакого 

вознаграждения

Добровольчество это прежде всего жертвенность: 
семьей, временем, нервами, финансами ради какой то 

цели, которая тебя вдохновляет. Никому ничего не 
должна, кроме своей совести.

Одно и то же, только волонтерство похоже на позерство и к нему выдаются 
книжечки добрых дел, где люди сами себя хвалят, книжка "какой я молодец", а 
доброволец  -родное и понятное всем слово, за спасибо горы свернуть можно. 

Волонтеры - это люди, занимающиеся 
бесплатным трудом, но имеющие какие-то 

иные блага, выгоды. Волонтеры более 
организованы. У волонтеров есть 

начальство. Их деятельность 
регламентируют договорами и прочими 
документами. Доброволец - опирается 

только на свое желание и свою совесть.

В реальности я часто вижу, что труд так называемых волонтеров оплачивается. Как 
правило, к волонтерам себя относят студенты-общественники, которые получают от 
своей деятельности некую выгоду при сдаче зачетов, кто-то бесплатно на олимпиаду 
съездит, кому-то это даст связи для будущего трудоустройства. Не зря же придумали 

волонтерские книжки, баллы какие-то...

Волонтер - человек безвозмездно помогающий людям, а 
доброволец - по велению души, естественно, тоже 

безвозмездно.

Это такие студиозы в белых футболках, согнанные деканатом для галочки в 
протоколе официального мероприятия. Волонтерство - модное слово. Именно в 
этом понимании я никаких связей волонтерства и добровольчества не вижу



ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ

Для большинства добровольчество – это
оказание безвозмездной, бескорыстной
помощи другим людям, нуждающимся
в ней: акт личной доброй воли, порой
даже в ущерб себе. При этом
доброволец может выбирать, кому
именно он хочет и готов оказать
помощь. Многие отмечают, что
добровольчество позволяет «открыть
новые грани в себе», стать лучше и
«затягивает».

Большинство не видят разницы между
волонтерством и добровольчеством.
Иногда отмечается, что волонтерство –
это организованное, «юридически
оформленное добровольчество».
Организационный подход в
волонтерстве приводит к участию в
волонтерстве на регулярной основе, в
то время как добровольчество может
иметь эпизодический характер.

Добровольчество. С помощью человека 
(себя) сделать добро (благо) для другого 
человека, помочь чем-либо. Заключается 

в помощи ближнему. Особенность -
развивает в тебе качества 

человечности, милосердия, заставляет 
посмотреть на ситуацию с другой 

стороны, переоценить себя 
(самопознание). Не замечая этого 
участвуя в добровольчестве ты 
открываешь в себе новые грани.

Для меня 
добровольчество -
это образ жизни. 

Уже не 
представляю, что 
смогу отказаться 

от этого. Оно 
засасывает в 

хорошем смысле 
этого слова

Слово «волонтерство» сейчас это 
юридически оформленное 

добровольчество

В жизни каждого человека 
наступает момент принятия 
важных решений, которые 
определяют его дальнейший 
путь. Для меня добровольчество 
— это образ жизни. Возможно 
звучит громко, но что же такое 
медицина, если не 
добровольчество? Каждый день 
спасать людей и не ждать 
ничего взамен. Ведь чаще всего 
так и есть, врачи помогают 
безвозмездно! Но на самом деле, 
добро всегда возвращается. И я 
верю в это.

Волонтерство это организованная на 
форма добровольчества.  Каждый из нас 
является добровольцем,  так как каждый 

хоть раз помог ближнему.  А вот 
волонтером,  который постоянно 

осуществляет свою деятельность,  
являются не все



СОБЫТИЙНЫЕ 

ВОЛОНТЕРЫ

Многие участники не видят различий
между волонтерством и
добровольчеством и рассматривают
термины как обозначение «любой
деятельности, основанной на
добровольном желании работать по
собственной инициативе, не ожидая
ничего материального взамен».
Некоторые определяют добровольчество
как стиль жизни.

Некоторые дифференцируют
определения волонтерства и
добровольчества по следующим
параметрам:

•Волонтерство – это организованная
популярная форма вовлечения в
команде, которая подразумевает наличие
определенных навыков и умений, работа
преимущественно на мероприятиях;

•Добровольчество - это скорее
индивидуальная помощь, к которой не
предъявляются критерии по навыкам,
скорее ассоциируется с социальной
помощью (животные, старики, инвалиды,
малоимущие); слово в большей степени
отражает истинную мотивацию;

Волонтёрство по сути более красивое 
название добровольчества, однако, 

возникают ассоциации с яркой, красивой 
формой, значками, мероприятиями, 

наподобие Чемпионата мира. Доброволец -
от слова добро, волонтёр - международное 

название, которое звучит по другому.

Добровольчест
во для меня -

возможность 
сделать лучше 
жизнь других 
людей, новые 
знакомства, 

общение, самые 
разные эмоции

Это бескорыстный труд. Труд во благо.

Доброволец - по факту тот человек, 
который будет иметь желание 

что-то сделать, кому-то помочь, 
но не будет иметь навыков для 

этого. А волонтер - это уже тот 
человек, который уже имеет 

определенные навыки в какой-то 
сфере.

Президент применяет формулировку 
"доброволец" и объявил следующий год -

годом добровольца. Думаю за этим 
термином останется преимущество. Да и 

"Добрая воля/доброволец" очень 
подчеркивает истину:)

Добровольчество - это желание помочь 
этому миру, просто так, не ожидая ничего 
взамен. Никакой очистки кармы, полезных 

связей и прочего. Особенность 
добровольчества в искренности 

совершенных, в горящих глазах человека, 
который делает доброе дело

Волонтерство - это работа в 
команде. Суть в том, что ты делаешь 
это не один, а в коллективе таких же 
единомышленников, что и ты. Оно 
отличается от добровольчества тем, 
что к волонтеру предъявляют 
определенные критерии, которым как 
бы он должен соответствовать.

Волонтерство - его отличие от 
добровольничества в том, что тут 

нет жертвенности как есть в 
добровольчестве



ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЕБЯ КАК ВОЛОНТЕРА 

(ДОБРОВОЛЬЦА)
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Распределение ответов на вопрос: «Можно ли вас назвать волонтёром?»

(% от ответивших, один ответ)

Однозначно да
6%

Скорее да
12%

Скорее нет
35%

Однозначно нет
39% Затрудняюсь ответить

7%

Не знаю, что это такое
1%

 Идентифицируют себя как волонтеров 18% россиян, в том числе 6% говорят о том, что

однозначно можно назвать их волонтерами, 12% - что скорее можно назвать их волонтерами.

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА НИУ ВШЭ 
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• В среднем по выборке идентифицировали себя как волонтера 18% россиян.

• Чаще, чем в среднем по выборке идентифицировали себя как волонтера:

• россияне в возрасте 18-24 лет (27%),

• жители городов с населением менее 50 тыс. (23%) и с населением от 50 до 100 тыс.

(26%),

• недельная аудитория интернета (26%).

• Реже, чем в среднем по выборке идентифицировали себя как волонтера:

• россияне старше 60 лет (14%),

• неработающие пенсионеры (13%),

• те, кому никогда не приходилось пользоваться интернетом (10%).

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА НИУ ВШЭ 



САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВОЛОНТЕРОВ-

МЕДИКОВ: 

«Я-ВОЛОНТЕР»

Основные моменты самоопределения:

•Чаще всего самоопределение «я-волонтер»
связывают с вступлением в волонтерский
центр (чаще всего при ВУЗе).

•Другим моментом самоопределения
является регулярность участия и руководство
волонтерским отрядом.

•Также в качестве моментов
самоопределения упоминают участие в
значимых событиях (ФАП).

В качестве параметров для определения
других людей в качестве волонтеров
отмечают регулярность участия в
волонтерских мероприятиях, желание
бескорыстно помогать, а также
необходимость обучения в волонтерской
школе, которая обеспечивает
психологическую подготовку, улучшает
дикцию и формирует лидерские качества.

Стала считать себя добровольцем, 
когда начала заниматься этим 

регулярно - стала руководителем 
добровольческого движения нашего 

ВУЗа

Считаю себя уже год, когда помогал 
на ФАПе. Не считал себя 

волонтером, потому что не 
участвовал в подобных 

мероприятиях.

Я считаю что волонтер тот, кто готов на 
постоянной основе заниматься каким-то видом 

волонтерской деятельности. А кто так не 
поступает, тот не волонтер. 

Волонтером я считаю 
себя с самого 
вступления 

в волонтерский центр 
моего ВУЗа. Раньше так 
не считала, потому что 

не имела ни какого 
отношения к 

волонтерам.  До этого 
считала себя просто 

студентом. 

Волонтером я считаю только тех людей, 
которые действительно не ждут взамен ничего 
материального. Да, волонтеров кормят и дают 

экипировку. Но даже без этого, истинный 
волонтер пойдет помогать нуждающимся людям



САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

СОБЫТИЙНЫХ 

ВОЛОНТЕРОВ: 

«Я-ВОЛОНТЕР»

Некоторые не задумывались,
являются ли они волонтерами/
добровольцами, и не всегда осознают
момент, когда это происходит.
Полагают, что самоопределение
приходит в тот момент, когда их об
этом спрашивают или когда выдают
книжку/ удостоверение/ бейдж.

Некоторые полагают, что для
самоопределения/ определения
других необходимо достаточно
регулярное участие.

Иногда для определения другого
человека в качестве волонтера/
добровольца критерием является
отклик, неравнодушие, готовность
тратить «самую дорогую валюту на
земле – свое время».

Осознание пришло чуть позже, спустя год, примерно. 
Далее я продолжала заниматься волонтёрством, 

старалась узнать о том, каким оно бывает, чтобы 
понять, какие виды бывают

Думаю, я стала определять себя как волонтер после 
того, как больше полугода поработала в этой сфере и 

прочувствовала особенности волонтерства

Я вспомнила, осознание пришло в Москве на концерте 
Доброволец России 2017, когда нас ведущие 

спрашивали "Кто доброволец?", а мы всем залом 
кричали Я доброволец", тоже самое "Кто волонтер?", 

"Я волонтер".

Осознание было после 
того, как я пришла в 
проект "Волонтеры 

Победы" именно тогда, 
я четко уже имела 
понимание, кто же 

такой волонтер. До 
этого, я даже понятие 

не имела, что 
существуют такие 

термины в отношении 
бескорыстных добрых 

дел.

Возможно я все еще не до конца чувствую грань между 
этими двумя понятиями, но на всех бейджиках, 

наградах написано "волонтер",поэтому мое решение 
четкое, наверное

Волонтёр/Доброволец это человек который почти 
всегда когда может откликнуться, и поможет и 

будет участвовать в мероприятия. Который готов 
тратить самую дорогую валюту на земле это своё 

Время. 

Наверное, я бы не назвала "волонтером\добровольцем" 
того, кто пару раз поучаствовал на добровольной 
основе в чем-то. Не сделал это систематическим. 



МОТИВАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЯТЕЛЬНОСТИ
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Посмотрите, пожалуйста, как люди объясняют, почему они занимаются добровольческой 

работой. Что из перечисленного Вы могли бы отнеси к себе?»  

(% от вовлеченных в добровольческую работу, любое число ответов)

%

Мне хочется приносить пользу всем людям 53

Я хочу помогать тем, кто оказался в трудном положении 28

То, что я помогаю другим, позволяет мне уважать самого себя 22

Я хочу заслужить уважение окружающих 14

Я хочу проводить время с интересными людьми 14

Помогая другим, я забываю о своих проблемах 13

Я работаю, т.к. меня пригласили друзья, родственники 11

Хочу интересно провести свободное время 11

Хочу воплотить то, что я придумал 10

Хочу, чтобы мои профессиональные знания и навыки принесли пользу благотворительной организации 8

Хочу завести полезные знакомства 7

Я работаю, чтобы понять, на что я способен (способна) 7

Я помогаю из религиозных убеждений 7

Здесь я могу заниматься своим любимым делом, хобби 6

Я работаю именно в этой благотворительной организации, т.к. считаю её дело очень важным 5

Я хочу научиться чему-то такому, что позволит мне в дальнейшем найти хорошую работу 5

Я хочу совершенствоваться в том деле, которое у меня хорошо получается 5

Я хотел с кем-нибудь подружиться 3

Я работаю здесь, т.к. благодарен этой организации за помощь кому-то из членов моей семьи или моим 

друзьям 2

Я работаю, т.к. волонтёрам нередко предоставляются различные привилегии, льготы и возможности 1

Моя работа волонтёром даёт мне доступ к нужной мне информации 1

Другое 2

Затрудняюсь ответить 9

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА НИУ ВШЭ 
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Мотивация добровольческой деятельности 

россиян (на базе Clary  et  al., 1998)

АЛЬТРУИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ – желание

действовать в соответствии с общечеловеческими

ценностями и неравнодушие к другим.

ЛИЧНОСТНЫЕ МОТИВЫ – желание приобрести

навыки или лучше узнать людей

СОЦИАЛЬНЫЕ МОТИВЫ – стать членом группы и

заслужить одобрение.

КАРЬЕРНЫЕ МОТИВЫ – приобретенный опыт и

контакты полезны для продвижения по службе.

ЗАЩИТНЫЕ МОТИВЫ – бегство от личных проблем.

ПОВЫШЕНИЕ САМООЦЕНКИ – укрепление чувства

собственного достоинства, уверенности в себе.

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА НИУ ВШЭ 
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Россияне, вовлеченные в добровольческую работу: 

кластеризация по типу мотивации

40

14

14

9

11

13

Альтруистические мотивы

Социальные мотивы

Личностные мотивы

Карьерные мотивы

Мотивы самоуважения

Защитные мотивы

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА НИУ ВШЭ 
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Распределение ответов на вопрос: «Вы занимались добровольческим трудом в одиночку 

или действовали через какие-либо группы, организации?» в зависимости от типа мотивации 

(% от вовлеченных в добровольческую деятельность)

Мотивы добровольческой деятельности

В
 ц

е
л

о
м

 п
о
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у
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я

в одиночку, самостоятельно 35 32 43 30 31 47 32 

в компании друзей, знакомых 27 19 35 47 22 30 22

по месту своей работы, учёбы 25 18 31 25 36 25 33

через организации по месту жительства 15 12 14 16 15 21 16

через инициативные группы, движения 8 4 9 10 17 9 10

через интернет, на интернет-форумы 5 2 12 2 6 7 3

через собес, органы социальной защиты населения 4 3 4 3 8 3 6

через другие государственные и муниципальные учреждения 4 3 6 1 8 5 4

через российские благотворительные фонды 4 2 2 2 10 5 5

через российские общественные и другие НКО, кроме фондов 2 1 2 1 7 3 3

через религиозные общины, приходы 2 2 2 1 4 2 3

через национальные общины или землячества 0 0 0 0 4 0 0 

другое 2 2 2 2 1 0 1

затрудняюсь ответить 10 21 3 3 5 2 2

Синим и красным выделены данные по группам опрошенных с отклонением от данных по выборке в целом свыше 4

п.п. в большую или меньшую сторону соответственно.

* Среди россиян, вовлеченных в добровольческую деятельность

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА НИУ ВШЭ 
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Мотивы добровольческой деятельности и пол, возраст

49

41

36

34

40

40

40

13

14

14

14

12

15

14

11

12

18

14

13

15

14

4

8

8

18

9

10

9

13

14

13

9

15

10

13

11

11

11

11

11

11

11

старше 60 лет

46-60 лет

31-45 лет

18-30 лет

Женский

Мужской

В целом по выборке *

Альтруистические мотивы

Личностные мотивы

Социальные мотивы

Карьерные мотивы

Защитные мотивы

Мотивы самоуважения

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА НИУ ВШЭ 

 Альтруистические мотивы участия в добровольческой деятельности в наибольшей степени свойственны

людям старше 60 лет, в наименьшей – людям 18-30 лет.

 Социальными мотивами чаще руководствуются люди среднего возраста (31-45 лет).

 Карьерные мотивы в наибольшей степени характерны для младшей возрастной группы (18-30 лет), в

наименьшей – для старшей возрастной группы (старше 60 лет).

* Среди россиян, вовлеченных в добровольческую деятельность
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Мотивы добровольческой деятельности и образование, материальное положение семьи

41

35

39

48

37

36

43

39

35

46

40

13

14

15

10

15

16

14

14

17

9

14

12

15

15

12

8

16

9

16

12

9

14

15

12

7

7

14

7

13

10

6

11

9

11

13

13

13

10

13

11

13

17

10

13

9

11

11

10

17

12

9

8

12

14

11

на автомобиль денег хватает

на бытовую технику денег хватает, но 
автомобиль купить не можем

на одежду, обувь денег хватает, но крупную 
бытовую технику купить не можем

на питание денег хватает, но одежду, обувь 
купить не можем

денег не хватает даже на питание

высшее

незаконченное высшее

среднее специальное

начальное профессиональное

среднее общее и ниже

В целом по выборке *

Альтруистические мотивы

Личностные мотивы

Социальные мотивы

Карьерные мотивы

Защитные мотивы

Мотивы самоуважения

 Альтруистические мотивы участия в добровольческой деятельности в наибольшей степени свойственны людям

с образованием средним общим и ниже, а также с уровнем доходов ниже среднего (кому денег хватает на

питание, но обувь, одежду купить уже не могут).

 Социальными мотивами чаще руководствуются люди со средним специальным образованием и со средним

уровнем доходов, мотивами самоуважения чаще руководствуются люди с начальным профессиональным

образованием, а также те, кому денег не хватает даже на питание.

 Карьерные мотивы в наибольшей степени характерны для людей с незаконченным высшим образованием, а

также для россиян либо с самым низким, либо с самым высоким уровнем дохода.

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА НИУ ВШЭ 

* Среди россиян, вовлеченных в добровольческую деятельность
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Мотивы добровольческой деятельности и род занятий

24

39

47

40

38

36

24

40

40

12

13

13

13

14

15

24

14

14

18

17

11

12

18

16

17

19

14

28

12

5

10

9

10

6

12

9

5

12

13

14

10

14

11

5

13

14

8

11

12

11

10

17

10

11

студент, курсант

не работаю, но ищу работу

неработающий пенсионер

рабочий

служащий, технический исполнитель

специалист

руководитель

бизнесмен, предприниматель, фермер

В целом по выборке *

Альтруистические мотивы

Личностные мотивы

Социальные мотивы

Карьерные мотивы

Защитные мотивы

Мотивы самоуважения

 Руководителям в наибольшей степени свойственны личностные мотивы и мотивы самоуважения, в

меньшей – альтруистические мотивы.

 Неработающие пенсионеры чаще, чем в среднем по выборке руководствуются альтруистическими

мотивами и реже, чем в среднем – карьерными мотивами.

 Студенты в большей степени ориентированы на карьерные и социальные мотивы, в меньшей – на

альтруистические и защитные мотивы.

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА НИУ ВШЭ 

* Среди россиян, вовлеченных в добровольческую деятельность
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Мотивы добровольческой деятельности и тип населенного пункта

 Альтруистические мотивы чаще остальных встречаются у жителей городов с населением менее 50

тыс. чел. и сельчан, реже – у жителей городов миллионников, а также жителей городов с населением

50-250 тыс. чел.

 Личностные и социальные мотивы в наибольшей степени свойственны жителям городов с населением

от 100 до 250 тыс. чел., карьерные мотивы – жителям городов-милионников.

 Чаще остальных участвуют в добровольчестве руководствуясь защитными мотивами жители городов с

населением до 100 тыс. чел. и жители ПГТ, реже – жители городов с населением от 100 до 250 тыс.

чел. и сельчане.

46

35

48

29

35

42

39

36

40

11

10

13

17

20

16

12

14

14

13

18

9

17

19

9

13

15

14

8

7

8

8

6

9

11

13

9

9

17

17

20

9

10

13

14

13

13

12

5

9

11

14

12

9

11

село

посёлок городского типа

город с населением менее 50 тыс.

город с населением от 50 до 100 тыс.

город с населением от 100 до 250 тыс.

город с населением от 250 до 500 тыс.

город с населением от 500 тыс. до 1 …

город с населением 1 млн и более

В целом по выборке *

Альтруистические мотивы

Личностные мотивы

Социальные мотивы

Карьерные мотивы

Защитные мотивы

Мотивы самоуважения

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА НИУ ВШЭ 

* Среди россиян, вовлеченных в добровольческую деятельность
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Мотивы добровольческой деятельности и вероисповедание

 Мусульмане чаще остальных участвуют в добровольческой работе руководствуясь карьерными мотивами,

реже остальных – личностными и социальными мотивами.

 Те, кто не считают себя верующими людьми, чаще остальных ориентированы на карьерные мотивы,

реже остальных - на альтруистические мотивы.
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верующим человеком себя не считаю

мусульманин

православный

в целом по выборке *

Альтруистические мотивы

Личностные мотивы

Социальные мотивы

Карьерные мотивы

Защитные мотивы

Мотивы самоуважения

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА НИУ ВШЭ 

* Среди россиян, вовлеченных в добровольческую деятельность
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Распределение ответов на вопрос: «Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, 

что из перечисленного Вам приходилось делать в течение последнего года? » 

в зависимости от типа мотивации (% от вовлеченных в добровольческую деятельность)

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА НИУ ВШЭ 

В целом 

по 

выборке*

Мотивы волонтерской деятельности

А
л

ь
т
р

у
и

с
т
и

-

ч
е

с
к
и

е

Л
и

ч
н

о
с

т
н

ы
е

С
о

ц
и

а
л

ь
н

ы
е

К
а

р
ь

е
р

н
ы

е

З
а

щ
и

т
н

ы
е

С
а

м
о

-

у
в

а
ж

е
н

и
я

участвовать в субботниках, мероприятиях по благоустройству по 

подъезда, двора, города (села, посёлка) 68 65 67 68 64 75 73
принимать участие в выборах в качестве избирателя 49 45 53 55 42 52 58
участвовать в собраниях жильцов дома или подъезда 39 38 39 42 33 42 43
участвовать в акциях помощи людям, попавшим в трудную ситуацию 18 17 17 17 16 23 19
письменно обращаться в государственные органы, учреждения по 

личному вопросу 10 8 9 12 13 11 9
участвовать в общественных (публичных) слушаниях 8 6 12 5 6 14 7
высказывать своё мнение на собраниях, в госучреждениях 7 5 10 5 10 12 6
письменно обращаться в государственные органы, учреждения с 

коллективной петицией или по вопросу, не затрагивающему лично 6 5 12 5 7 6 7
организовывать коллектив для решения своей или чужой проблемы 6 4 11 7 9 9 3
публично высказывать своё мнение в интернете 6 4 12 5 6 8 6
участвовать в мирных демонстрациях 5 4 8 5 5 6 8
участвовать в деятельности общественных и других НКО 5 3 7 2 7 6 7
принимать участие в выборах в качестве наблюдателя 3 3 6 3 2 2 4
принимать участие в выборах на стороне каких-то партий или 

кандидатов (в качестве агитатора, активиста или сотрудника штаба, 

интервьюером) 3 2 5 6 2 4 3
участвовать в акциях протеста, митингах, пикетах 2 1 3 2 6 2 2
ничего из перечисленного делать не приходилось 10 13 8 7 11 10 6
затрудняюсь ответить 3 3 2 1 1 2 3

Синим и красным выделены данные по группам опрошенных с отклонением от данных

по выборке в целом свыше 4 п.п. в большую или меньшую сторону соответственно.

* Среди россиян, вовлеченных в добровольческую деятельность
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА НИУ ВШЭ 

Распределение ответов на вопрос: «Вы сказали, что за последний год не помогали 

незнакомым людям поступками. Почему вам не приходилось тратить свое время на 

безвозмездную помощь?» (% от ответивших, любое число ответов)
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41

Затрудняюсь ответить

Другое

Считаю другие виды помощи более действенными, …

В селе все знакомы, помогать некому

Не считаю, что нужно помогать кому-то

Никуда не выхожу, сижу дома

Состояние здоровья не позволяет

Нет возможности, чтобы помогать кому-либо

Самому нужна помощь

Данные мероприятия не проводятся, нет информации

Слишком занят, нет времени

Никто не просил о помощи

 Среди основных причин неучастия россиян в безвозмездной помощи людям поступками –

отсутствие просьб о помощи (41%) и отсутствие свободного времени (22%)



ПОИСКОВИКИ

32



ПОРТРЕТ УЧАСТНИКОВ

✓В основном мужчины и женщины, 30-40 лет,
зачастую имеют семьи и детей;

✓Основные ценности: семья, дети, иногда
работа и участие в «Лиза Алерт»;

✓В качестве хобби часто упоминают
активный отдых: походы в лес, туризм, охоту,
рыбалку, поездки на машине и мотоцикле,
экстрим, парашютный спорт;

✓Многие в качестве хобби называют
поисковую деятельность и участие в «Лиза
Алерт»;

✓Реже в качестве хобби были упомянуты
вязание, театр, гитара, танцы, пение, чтение,
а также компьютерные технологии,
программирование, автотюнинг;

✓Достаточно часто оба супруга вовлечены в
деятельность «Лиза Алерт»;

✓Многие рассматривают жизнь как
бесконечное саморазвитие и познание
нового, поиск приключений, «маленькие
достижения каждый день».

У меня дочь 6 лет, она активно 
принимает участие в детской 
жизни отряда.

Плюнуть на телефон и выбраться 
гулять с детьми. Не спать в 

течение суток... Каждый день 
состоит из маленьких достижений. 

Это и есть жизнь. 

На отряд я трачу почти 
все свое свободное время, 
остальное принадлежит 

моему сыну, самому 
главному достижению 

моей жизни

Хотел бы достичь 
состояния покоя. 

Очень любим выезды на 
природу: в лес, на рыбалку. 

Активный отдых - наше все!

Смысл жизни, лично для меня, 
состоит в бесконечном 
познании непознанного. 

Живу только семьей, дети 
самое главное.

Возраст дает приятное ощущение 
понимания происходящего, хотя искать 

что-то продолжаю до сих пор.

Ищу приключения на свою голову и 
пытаюсь потом их преодолеть



«ЛИЗА АЛЕРТ» – ЧАСТЬ  

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

✓Многие упоминают, что участие в
«Лиза Алерт» очень сильно
повлияло на самоощущение, на
образ жизни.

✓Меняется образ жизни, участие в
поисковом отряде сравнивают не
только с хобби, но и со второй
работой, с преодолением себя, с
возможностью стать другим
человеком и открыть в себе лучшие
стороны, сильные стороны.

✓Для многих круг общения «Лиза
Алерт» становится очень близким –
некоторые находят партнеров по
бизнесу, друзей, некоторые находят
пару и вступают в брак. Однако,
случаются и разводы, причиной
которых могут быть разногласия на
почве участия в поисковых отрядах.

Огромную часть моей жизни вот уже 
почти 5 лет занимает поисково-
спасательный отряд Лиза Алерт. 
Сначала этим занимался муж, я не 

совсем понимала смысл этой 
деятельности. Потом была знаковая 

встреча с координатором из Москвы. И 
вот уже почти 5 лет я в этой теме. И 
это давно уже не увлечение или хобби. 

Это почти как работа. Но не для дохода 
(его тут просто нет, скорее наоборот), 

а для ощущения своей нужности, для 
создания чего-то хорошего за пределами 

своего мирка.

Главным достижением, пожалуй, могу 
назвать все тот же добровольный 

отряд. Именно он дал мне 
возможность стать тем, кем я сейчас 

являюсь. я очень многому научилась 
именно придя в отряд. За все время 

моего существования в отряде ЛА, я 
поняла, что здесь просто мега крутые 

люди! 

Наиболее значимую 
важность, 

несомненно, для 
меня 

представляет моя 
семья и отряд 
"Лиза Алерт". 

Для кого-то достижение -
заработать миллион, а для 

кого-то сделать то, что 
другие делать не решаются. 
Вот с миллионами проблема ) 
а насчёт второго, наверное, 
могу сказать, что регулярно 

это делаю. Раскачать 
полицию, чтобы они 
работали, считаю 

достижением. Снять дорогую 
машину с бетонного 

мостика, висящую на одном 
борту, без повреждений -

мало кто может, но я это 
делаю. Вытащить наглухо 

засевший грузовик из 
сложного бездорожья - в ту 
же серию ) Ну и да, создать 

семью, в которой тотальная 
поддержка по всем вопросам 
и в любой ситуации - норма 
жизни - это, имхо, тоже не 

каждый может



Первым триггером участия является
желание «сделать что-то, чтобы спасти
человека». Часто первый отклик – это
поиск пропавшего ребенка.

У некоторых первый поиск был трудным, а
результаты поиска были трагичны, т.к.
человека не удавалось найти живым. Потом
не отпускает мысль, что «это может
случиться с каждым», особенно тех, у кого
есть дети.

После участия в первом поиске (в качестве
инфорга или поисковика), люди или
остаются в Лиза Алерт, или уходят.

Многие «присматривались» к Лиза Алерт,
видели ТВ репортажи или читали в СМИ,
соцсетях. Поиск был близок как область
оказания помощи, и ждали, когда Лиза
Алерт появится в их регионе, или
организовывали отряды после участия в
поиске в других регионах.

Некоторые вовлекались на поиск знакомых:
соседки, внучки знакомого, поиски
пропавших детей.

Многие оставляли контакты в группах VK
или подключались к поиску пропавшего.

ПЕРВОЕ УЧАСТИЕ

В программе с которой 
началось мое знакомство с ЛА 

показывали лесные поиски, 
тема показалась мне близка, 

до этого я неоднократно 
ходила в походы, в т.ч. горные, 

играла в энкаутер и т.д. про 
людей, которым нечем 

заняться 

Подписалась на группу в ВК, оставила 
свои контакты. И почти сразу мне 

позвонила девушка. «Дедушка найден, 
жив!» Именно это и не дает 

останавливаться, дает сил идти 
дальше!

Я начал заниматься 
поиском пропавших 
людей в природной 

среде задолго до того 
как узнал про "Лиза 

Алерт". Как- то даже в 
голову не приходило, 

что это может 
называться 

волонтерством.

Впервые об отряде "Лиза Алерт" я узнал в 2014 году, когда 
в Томске искали 3х годовалую Вику, которую похитили из 

детского сада. И вот, спустя 3 месяца - я начинаю 
развивать отряд у себя в городе

Как всегда все случилось само собой: 
был август 2016, случайно увидел 

репост о помощи в городском 
поиске, и просто взял и приехал.

…отпустил меня домой поспать, вместо этого я взяла 
ризиновые сапоги, фонарь и поехала искать ребенка, 

вписавшись в экипаж с незнакомыми мне людьми. 
Разумеется, тогда я не представляла что это решение 

изменит всю мою дальнейшую жизнь. Меня поразило как 
МАЛО людей приехало искать ребенка, четкое осознание, 

что так не должно быть все и изменило.

«ТАК НЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ…»



РАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРИЧИНЫ УЧАСТИЯ. 

• Тем не менее, ввиду поддержки со
стороны органов власти в данный момент
волонтерство приобретает уважение и
иной статус. Многие отмечают, что дети и
родственники гордятся ими.

• Спасение жизни придает другой вектор
деятельности, делает ее необходимой и
важной. Многие участники Лиза Алерт
отмечают, что их подготовка в поиске
людей превосходит опыт и подготовку
МЧС и полиции.

• Постоянное обучение,
совершенствование, обмен опытом и
разбор сложных, трагических случаев
увеличивает эффектность работы ЛА, и
результаты заметны.

• Многих радует, что благодаря слаженной и
организованной работе качество и
уровень работы ЛА на одном высоком
уровне практически во всех регионах
России. Чувство гордости принадлежности
к ЛА сравнимо с чувством
профессиональной гордости.

Пропажа ребенка не дает выбор для 
принятия решений, оно одно – искать.

Я несколько дней не решалась 
набрать номер инфорга поиска: 

ну что я умею? чем могу 
помочь? У меня и машины-то 

нет. Решилась. 

Мы тогда ещё не знали "как надо", делали " как 
умеем". Постепенно наблюдая за работой 
соседних регионов, посещая живые и онлайн
обучения, приглашая к себе опытных 
инструкторов, мы научились "как надо" и 
сейчас продолжаем учиться. К слову, полиция 
тоже в чем то учится у нас, видя что наши 
методики эффективны.

Меня тогда поразило количество 
откликнувшихся людей: очень мало земляков и 

какое-то невероятное количество людей из 
других регионов из Лиза Алерт. Они ехали с 

разных концов страны! Это настолько 
потрясло, что я захотела остаться и стать 

хоть немного похожей на этих людей. 



ГОЛОВОЛОМКА.

ПОДГОТОВКА. 

ЭКИПИРОВКА. 

Я не чувствую к пропавшим ничего. Искренне считаю, что только холодный 
рассудок и трезвый ум могут помочь найти пропавшего в кротчайшие сроки. 

Отвлекаться на эмоции нельзя. Для меня это задача, головоломка, которую надо 
решить одновременно эффективно и быстро.

Но одинаковых поисков не 
бывает никогда. Это 
головоломка, так как нет 
конкретного и 
отточенного алгоритма 
действий. Пойти вон туда 
и найти. Каждый раз - это 
мозговой штурм.

Каждый регион, каждый город делал бы так, 
как умел...  Не было бы отряда, были бы 
отдельные группы поисковиков, "кто во что 
горазд". А здесь единая методика, которая 
проверена на деле, и которая приносит 
результаты. Т.е. мы можем гарантировать 
качество пср в любом регионе.

✓ Огромное значение подготовки,
обучения подчеркивается
многократно.

✓ Каждый отдельный поиск
рассматривается как головоломка
со многими неизвестными и,
вероятно, с новым алгоритмом.
Поэтому разбирается каждый
неудачный поиск с целью
повышения эффективности поиска
в будущем.

✓ Некоторые абстрагируются от
эмоций, поскольку они мешают в
поиске, и порой очень сложно
справиться с эмоциями в случае
трагического окончания поиска.

✓ Многие подчеркивают, что участие
в поиске это «тяжелое бремя»,
которое не приносит выгод, но
накладывает обязательства («в
группе жесткие правила»), требует
вложений, - не только временных
и физических, но и финансовых –
экипировка, автомобиль, бензин и
т.д.

Именно на поиске Вани я увидела и поняла, какая это сила - ДПСО «Лиза Алерт»! 
Когда другие регионы за сотни километров летят к нам, с оборудованием, с 

желанием искать и находить, это дорогого стоит! Спасибо всем добровольцам из 
ЛА Саратов и неравнодушным людям, съехавшимся со всей нашей области, спасибо 
ЛА Самарская область, ЛА Воронеж, отряд «Воронежец», ЛА Рязань, ЛА Пенза, ЛА 

Тамбов, ЛА Липецк, ЛА Курск, ЛА Москва.



ЧУВСТВА.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 

МОТИВАЦИЯ.

✓ Спектр чувств после участия в поиске:
легкость, тепло, удовлетворение
(«не зря прожил жизнь»), радость
(«что все получилось») и желание
двигаться и развиваться в этой сфере
дальше.

✓ В то же время чувствуют усталость
(«десяток км по пересеченному
мокрому лесу») и сожаление, что все
закончилось, а порой злость,
негодование, удивление, что так
мало людей откликаются и так легко
может погибнуть кто-то.

✓ Некоторые упоминают «ощущение,
что свернул горы», «чувство, что ты
спасаешь жизни – как наркотик»,
очень сильные эмоции.

✓ Многие упоминают о том, что
сложно забыть поиски, которые
закончились трагически, особенно
поиски детей. Чувства годами «не
отпускают», даже если кажется, что
уже пережили.

✓ Многие отмечают, что только
«смерть» может остановит их от
участия в поиске.

После того как делаешь людям 
добро, сразу на душе 
становится легче и светлее. 
Такое ощущение, как будто горы 
свернул.

Это очень крутое ощущение, 
чувствовать, что иногда ты 

спасаешь жизни, оно как 
наркотик. Позже оно отошло 
на второй план и уже не так 

заметно

Когда слышишь 
заветные слова 

"Найден, жив!" - ты 
понимаешь, что всё 

не зря, что ради 
этого стОит
продолжать 

искать

Впервые меня сильно 
"зацепило", когда именно 
наша группа в лесу нашла 
потерявшихся бабушку и 5-
летнюю внучку. Это было... не 
объяснить... Когда ты идешь 
ночью по лесу (а тогда еще 
нам было очень страшно), и 
вдруг слышишь слабый 
отклик...И затем: найдены, 
живы! И обратная дорога с 
девочкой на руках. Это 
сильные эмоции. 

Но я никогда не забуду, 
как после отъезда БИТов

(бригады интенсивной 
терапии) она пришла в 

себя и села ко мне в 
машину, чтобы 

подождать сына, просто 
сжала мою руку и сидела 

так около часа, повторяя 
- "Я так хотела жить!".



«НИКОМУ, КРОМЕ 

НАС, ЭТО НЕ НУЖНО»

✓ Некоторые упоминают, что такая
деятельность мало кому нужна и
интересна, кроме самих
участников и обратившихся за
помощью: нет благодарностей,
нет общественного признания, и
не всегда даже есть
благодарность от родственников.

✓ Убеждения, что «никто, кроме
тебя» этого не сделает, страх
собственного равнодушия и
равнодушия окружающих:
«некого и нечего ждать».

✓ Некоторые упоминали, что
триггером к участию может быть
пресыщение жизнью,
нежелание решать свои
проблемы или чужие, депрессия
или от наличие ресурсов, которые
можно использовать с благом для
окружающих.

Я чувствовала, что то, что я 
делаю - кроме меня и нескольких 

ребят из отряда, никому не 
интересно. Не было у нас никакого 
отклика, никаких благодарностей 

от общества, администрации, 
даже, порой от родственников. Но 

было удовлетворение от того, 
что мы делали важное дело.

Есть такие странные люди, им не все 
равно. У них бывают разные причины, от 
желания решать чужие проблемы из-за 
нежелания решать свои, до пресышения

жизнью, когда уде всего добился или скуки; у 
них бывают разные точки приложения 

силы, от политики или сбора батареек до 
зверюшек или погибших солдат; их, этих 
людей объединяет понимание, что кроме 

них это никто не сделает. 

Решил потому что решился, 
подумал что ждать некого и 
нечего. Первое участие было 
плачевным. Что тут 
рассказывать подробнее? Человек 
погиб.

«Мне просто стало не все равно.»

«НИКТО КРОМЕ ТЕБЯ…»

«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ…»

Наблюдая за равнодушием людей, за 
полной недееспособностью полиции, за 
неэффективностью методов 
оперативного поиска людей, я подумал, 
что только в сглаженных действиях 
добровольцев, в их оперативном 
реагировании, в использовании методов, 
отработанных на практике, в 
постоянном обучении и 
совершенствовании, можно достичь 
эффективности и реальной возможности 
помочь



ПРИЧИНЫ УЧАСТИЯ ДРУГИХ

В качестве возможных причин участия в 
добровольческой работе ЛА упоминается 
широкий спектр возможных причин: 

•Поиск смысла жизни;

•Нежелание решать свои проблемы;

•«Убить» свободное время;

•Общение, новые знакомства;

•Желание стать известным героем, 
личное признание, жажда славы; 

•Желание встретить свою 
«половинку» (девушку, парня);

• Желание раскрыться и найти новый 
круг знакомых; 

Участники ЛА иногда отмечали в качестве 
собственной мотивации участия «чувство 
долга перед теми, кто в лесу, в холоде 
погибает»,  еще реже желание «потешить 
самолюбие и тщеславие»; «показать детям 
папу на ТВ» и улучшить карму (спасенные 
жизни).

Причины у всех разные, кто-то свободное время 
убивает, кто-то новые знакомства заводит, кто-то 

нуждается в том чтобы помогать другим, кто-то 
просто людей домой возвращает ,потому что так надо

Кто-то хочет помочь искренне, а кто-то для того 
чтобы рассказать друзьям и "понтануться" - смотрите 

какой я а-ля крутой чел
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ПОРТРЕТ УЧАСТНИКОВ

✓Большинство участников 18-22 лет,
являются студентами медицинских
ВУЗов и колледжей.

✓Большинство считают семью,
родителей самой главной ценностью в
жизни, благодарны семье за
возможность получить образование и
за свои достижения. Основным
достижением многие считают
поступление в медицинский ВУЗ или
колледж, координирование
волонтерских отрядов.

✓Многие в будущем мечтают
закончить образование, стать
профессионалом в своей области и
создать семью.

✓Многие ничего не хотят менять в
своей жизни и, в целом, довольны
своей жизнью.

✓Волонтерство является одним из
увлечений, многие координируют
волонтерские отряды. Также в
свободное время занимаются
спортом, читают, рисуют.

Сейчас, на данный момент, цель - стать 
хорошим специалистом в своей области и 
заниматься любимым делом. И, конечно 

же, создать свою семью.

В будущем хочу стать 
специализированным 

неонатологом, создать 
семью, переехать в другую 

страну, ну или хотя бы 
постоянно 

путешествовать.
Как ни странно, но я не хочу 

ничего менять в своей 
жизни. Меня все 

устраивает. Все мои 
близкие и родные живы, 

здоровы. А для меня - это 
самое главное.

Моя жизнь очень насыщена 
разными делами. Я работаю на 3х 

работах. Люблю ходить на 
выставки. Веду научную работу -
исследую субкультуру граффити, 

но не хватает времени для 
написанию научных статей

Чего достичь ? - стать начальником 
управления здравоохранения своей области. В 
своей жизни я бы хотел изменить зарплату и 

добавить себе больше свободного времени

Истинным своим богатством я 
считаю свою семью, которая 

помогла мне добиться главного 
достижения на данный момент -

поступить на бюджет в 
медицинский университет

Богатство - это 
семья и дети. То 

что я врач! Стать 
специалистом в 
своей области. 

Мое самое главное 
увлечение - это 
волонтерство. 

Волонтерю с 
декабря 2014 года. 

Мне очень 
нравится. Именно 
когда я занимаюсь 
добровольчеством

, у меня уходят 
повседневные 

заботы, 
усталость на 
второй план.



ПЕРВОЕ УЧАСТИЕ

✓Первое участие в волонтерской
работе не обязательно связано с
медицинским волонтерством.
Некоторые начинали заниматься
волонтерством в школе - посадка
деревьев, разбивка клумб; участие в
социальном волонтерстве –
проведение «новогодних елок»,
поездки в дома ребенка.

✓Первое участие в медицинском
волонтерстве вызвано приглашением
кураторов и однокурсников в учебных
заведениях. Первое участие было
связано с чтением профилактических
лекций в школе, помощью
медсестрам в больницах, помощью в
доме ребенка, участиям в акциях по
привлечению внимания к
определенным заболеваниям.

✓Некоторые отмечают недостаток
свободного времени на хобби,
путешествия, чтение мед. литературы.

В первые я узнал об волонтерстве в школе в 9 классе. 
Это было акция озеленения территории .Об этом я 
узнал от своего преподавателя по воспитательной 

работе. Как по мне это была неплохая и 
ответственная работа, т.к. все зависело от того, как 
посадишь дерево, чтобы оно принесло пользу в будущем

Впервые о волонтерстве я узнала от своей 
одноклассницы. Она тогда попала в команду волонтеров 
Универсиады 2013 и рассказала мне об этом. И после ее 
рассказа, мне захотелось стать волонтером. Но из-за 

ОГЭ, я перенесла начало своей волонтерской 
деятельности на год, так как боялась, что не смогу 

совмещать и учебу и волонтерство сразу

На первом курсе, в 
рамках пары по 
профилактике. Ездили в 
школу интернат для 
слабослышащих и 
плохоговорящих детей.

Первый раз о волонтерстве я узнала когда поступила в 
ВУЗ.  В отряд волонтеров я вступила на 1 курсе, мы 
просто помогали на мероприятиях в стенах своей 

академии, ходили в школы с лекциями. 

… Первый раз с волонтерством я столкнулся 
на 1 курсе университета в 2015 году. У нас в 

университете проводили набор на 
медицинское волонтерство в рамках 

проекта, организованного ВОД "Волонтеры-
медики", суть которого заключалась в 

помощи младшему мед. персоналу в больнице 
скорой помощи. Я не раздумывая решил 
принять участие в проекте, вступил в 

волонтерские ряды и ни чуть не жалею об 
этом!!! Первый опыт был с детьми. Мы ходили в больницы и 

проводили им праздники, рисовали с ними, играли. Так 
приятно видеть улыбку и доброту детей



ЧУВСТВА 

Чувство быть нужным, полезным, эйфорию) 
когда ты сам видишь, что твой труд не 

напрасен, что он приводит к положительным 
результатам

✓ Чаще всего, вспоминая первое
участие, упоминают страх. Страх
связан с боязнью не справиться, с
опасениями в недостатке опыта и
информации, в боязни
коммуникации с детьми и
подростками. Отмечают усталость.

✓ После участия появляются такие
чувства как радость, прилив сил,
душевный подъем,
удовлетворение, эйфорию от того,
что чувствуют себя полезными,
нужными и видят результат/
эффект своего участия.

✓ Редко после участия испытывали
грусть, поскольку организация и
реализация прошли не идеально.

Была очень уставшая. Подготовка длилась почти 2 недели. после 
завершения фестиваля было чувство разочарования, потому что в целом 

в проведении были косяки - одни площадки мешали другим, я говорила в 
микрофон, а все равно было неслышно, я забыла вовремя отдать подарки 
участникам-инвалидам, не очень много зрителей было на моей площадке. 
А знакомая была очень рада тому, как все прошло. Мня поразило то, как 

люди могут по-разному оценивать одно и то же.

На душе были и легкость, и тепло, и 
радость, и чувство нужности кому-
то, и ощущение того, что каждый 

врач должен быть способен на 
радость мелочам...

Проводили 1 декабря акцию в ТЦ 
«борьба против СПИД». Я подходила 
к людям и говорила: «Здравствуйте, 
я вич-инфицированная! Вы 
обнимите меня ?» Сначала было 
тяжело просто это сказать. Но 
потом, когда люди тебя обнимали, 
улыбались. От этого так тепло. Ты 
действительно заряжаешься какой 
то энергией.

Я ощущал душевный подъем, прилив 
сил и чувство удовлетворения от 
того, что полученные мной знания 
наконец-то принесли кому-то 
пользу!!

Но из-за отсутствия опыта я волновалась ,они шумели, и все прошло не 
совсем так, как я представляла. Но с опытом  сейчас я свободно 

общаюсь с молодежью

В первый раз было страшно, так 
как много чего не знала



РАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРИЧИНЫ УЧАСТИЯ

✓ Изначально некоторые
воспринимали волонтерство как
получение нового опыта,
возможность разнообразить
свободное время и свою жизнь,
разнообразить свободное время и
«разогнать тоску».

✓ Некоторые вовлекались в
медицинское волонтерство, чтобы
получить практический опыт в
профессии, поскольку обучение
преимущественно теоретическое, а
работа связаны с практическими
навыками в том числе.

✓ Получение новых практических
навыков в профессии, а также
расширение других навыков,
например, коммуникационных,
является дополнительным
стимулом участия в будущем.

Когда у нас в области открылось отделение 
Волонтеры-медики. Я подумала наверное это 

здорово разнообразить жизнь и выбрала для себя 
направление сан просвет работа со школьниками) 
Это потрясающе, когда они улыбаются и задают 
разные вопросы - это значит что им интересно и 

нравиться то с чем мы к ним приходим!

На третьем курсе когда узнал о волонтерском 
проекте «Здоровые улыбки».  Было интересно, 
некий коммуникационный опыт хотелось 
получить. Просто захотел и пошел.

Сначала я волонтёрство рассматривала 
как способ "разогнать тоску", не 

задумываясь об истинном предназначении. 
Но чем больше я посвящала этому времени, 
тем более проникалась идеей добра, и это 

стало частью моей жизни.

В первый раз причина -
банальный интерес, 

узнать, попробовать новое 
направление. Хотелось 

занять свободное время

В медицинском 
университете учиться 
долго, и применить на 
практике полученные 
знания, порой, весьма 

непросто, особенно на 
ранних курсах. 

Волонтерство, в 
данном случае, 

является хорошим 
подспорьем для 

наработки 
практических навыков, 
помогая мед. персоналу 

ухаживать за 
пациентами. Поэтому я 

и решил пойти в 
добровольцы

Причём,  делая доброе дело,  ты не только 
помогаешь окружающим,  но и самому себе.  Кроме 
положительных эмоций,  я получила новых знакомых,  
опыт составления проектов.



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРИЧИНЫ УЧАСТИЯ

✓ Интерес и любовь к выбранной
профессиональной области
(медицина) побуждают к участию в
волонтерстве.

✓ Многих увлекает первоначальной
опыт и эмоциональная отдача от
участия: улыбки детей, прилив
энергии.

✓ Первоначальный опыт участия
часто является стимулом для
осознанного участия в волонтерстве
в дальнейшем, поскольку сама
помощь другим становится
ценностью.

✓ Наблюдение нездоровых привычек
в повседневной жизни, и, как
следствие, желание сделать мир
лучше побуждает к участию в
волонтерстве, например, курящие
подростки на улице.

В 2013 году познакомился с 
руководителем Центра 

развития 
добровольчества нашей 

области. С этого 
момента погрузился в это 

направление. Важно 
чувствовать себя нужным 

и, если помочь хотя бы 1 
человеку - то, уже ты не 
напрасно это делаешь.

Ключевой момент - это вера в людей и желание им 
помогать, т. е. любовь к людям. еще в выпускном 

классе это стало целью для меня, а решение не 
требовало никаких доказательств или дум о 

правильности его.

Ключевым моментом послужило то , что я часто 
начала видеть курящих детей - школьников - и 

подумала что наверное им мало уделяется 
внимания и я постараюсь им рассказать что это 

безумно вредно. Достаточно просто!

Осознанное решение 
помогать людям 

вероятнее всего пришло в 
студенческие годы при 

посещении дома-
интерната ветеранов 

войны и труда. Там 
пришло понимание и 
осознание важности 

подарить свое внимание 
и уход людям, лишенным 

этой возможности в силу 
различных жизненных 

причин

На 1 курсе медакадемии куратор предложила сходить в дом 
ребёнка, помочь нянечкам - покормить, поиграть с детками, 

погулять. Было тяжело морально: смотреть на этих деток, когда 
они тянутся к тебе, обнимают, когда они упали и не плачут, а 

встают и идут дальше. Я поняла, что чем-то могу помочь, быть 
полезной этому миру.



ПРИЧИНЫ УЧАСТИЯ ДРУГИХ

•Желание помочь;

•Стремление к саморазвитию;

•Желание получить новые навыки;

•Возможность проявить себя;

•Желание получить положительные эмоции;

•Желание «выключиться» из будничной суеты;

•Желание получить опыт в будущей профессии;

•Возможность путешествовать;

•«Эмоции и моменты, которые трудно
получить в повседневной жизни»;

•Желание общаться, встречать новых людей/
«новые связи», и участвовать в мероприятиях
всероссийского, всемирного масштаба.

Кто-то хочет получить дополнительный опыт по своей 
будущей профессии (волонтерят в больнице)

Люди участвуют в добровольчестве потому что у 
них доброе сердце, они неравнодушны к проблемам 

других, хотят сделать мир вокруг себя лучше.

Новые знакомства общие интересы с другими людьми. Это 
возможность проявить себя как лидера. Открытый диалог на 

уровне управления здравоохранения

Для меня лично преимущество есть только в одном: понять, что 
я нужна людям, что я не просто так живу. Желание помочь 

людям. 

Я будучи волонтером - отключаюсь от повседневной 
жизни (работы) и отдыхаю морально.

Возможность участия в закрытых мероприятиях высокого 
уровня,  участие во Всемирный мероприятиях,  новые 
знакомства по всему миру,  новые связи и коммуникации,  
богатейший опыт общения и работы,  новые знания,  навыки,  
умения,  масса положительных эмоций

Желание развивать себя как личность

Сейчас волонтёрство даёт возможность получить новые 
знания-умения-навыки, путешествовать, знакомиться с новыми 

людьми, открывать новые качества в себе, например, 
организаторские способности. 



СОБЫТИЙНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ
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ПЕРВОЕ УЧАСТИЕ

Я поступил в институт и познакомился с разными 
комитетами при институте. Один из комитетов меня 

очень заинтересовал это был комитет 
«Волонтерство». Меня ввела в процесс председатель 

комитета и мне понравилось. Первое мое мероприятие 
проводилось в рамках акции «Добрый Питер», 

пожертвования для людей болеющих ВИЧ

Хотя и первый опыт волонтерской деятельности был мало связан с получаемой 
профессией, но само участие в волонтерстве стало затягивать.

Когда-то я состояла в "Тимуровском движении" 
детского лагеря Тимуровец, и в какой-то момент мы 

вышли из лагеря на простор добровольчества. Мы 
поехали в детский дом играть с ребятам.

Переехала в Екатеринбург, где всюду реклама ЧМ по 
футболу 2018 и решила, что пропускать мимо себя 

такое событие нельзя. Вступила в волонтерский 
центр, сначала работала на благотворительных 
ярмарках и мелких мероприятиях. Потом стала 

участвовать в крупных. Стала рекрутером
волонтеров на ЧМ 2018 и послом. 

Первый раз я был волонтером в 8 классе. Это был 
местный форум «Интерра», узнал я о нем от 

одноклассников. 

Первое участи было в таких событиях
как мероприятия в честь Дня победы,
мероприятие в честь 8 марта, летняя
Спартакиада оборонного комплекса,
сбор пожертвований,
благотворительная ярмарка,
молодежный форум, день зашиты детей
и разные другие.

О волонтерских организациях узнают из
следующих источников:

✓В школе от одноклассников;

✓От знакомых;

✓В институте; привлекали
определенные люди или объявление
привлекло заявленной возможностью
получить опыт работы и стаж;

✓Участница 70 лет узнала о
волонтерстве из интернета и записалась
на обучение.

✓Стимулами к постоянному участию
стали позитивные эмоции,
административная ответственность,
желание участвовать в масштабных и
значимых событиях (ЧМ 2018).

Сначала было знакомство с организацией, заявление, вступление в 
организацию, получение первой волонтерской книжки. Обучение. Очень интересные и 

захватывающие своей новизной и общительностью. Очень запомнилось из прошлых лет 
начального волонтерства мероприятие в честь женщин перед 8 марта в "Лужниках" в 

КЦ "Россия". Это очень красиво, динамично и празднично.



ВОСПРИЯТИЕ 

УЧАСТИЯ

✓ Участники часто используют
открытки, картинки, фотографии,
отражающие их опыт участия в
волонтерстве и отношение к
нему в сравнении с участниками
других волонтерских
направлений.

✓ Практически каждое событие
или мероприятие, котором
участвовали, зафиксировано так
или иначе, есть фотографии
практически к каждому участию.

✓ Часто публикуют грамоты и
другие благодарности.

Официально занимаюсь волонтёрством с 11 января 2015 г. Арт-Волонтер: музеи: 
центральный Великой Отечественной войны, Стрелецкие палаты, Дарвиновский, 
современного искусства (искусствовед), Влахернское - Кузьминки Волонтер: проект 
«Московский городской гид», Благотворительные фонды: Художники и дети, Азбука 
приемной семьи, Арифметика добра, Под флагом добра, «Обнаженные сердца» Натальи 
Водяновой, благотворительные акции, Подсолнух, Линия жизни, Даунсап, 
благотворительный бал, БФ «Гольфстрим» - концерт «Голос сердца» 25.11.17 
Спортивные мероприятия: Кубок конфедерации по футболу 2017 (городской волонтер), 
марафоны, полумарафоны, эстафеты, первенства и чемпионаты, забеги, World Run: 
Wings Life World, велогонки, International taekwondo, кубок мира по натурбану, кубок по 
шахматам, кубок 1 канала по хоккею, гонки, Гераклиада, участие в установке рекорда 
книги Гиннесса по самой массовой тренировке по боксу на Красной площади, Space Hill 
Trale, танковый биатлон (АрМИ 2017), триатлон в Клёново, велопарад, фестиваль 
«Москва любит спорт», Международные парламентские игры -11-12.10.17, Кубок России 
– международные соревнования по по фитнес - аэробике "Russian Open Cup" 24-26.11.17. 
Акции: «Штаб 2017»,«Благодарим Вас за Победу», «Мир! Волонтёры! Май!», «Покорми 
птиц зимой», «Георгиевская ленточка», Продукты в глубинку Фестивали: XIX Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов 2017 в Сочи (тим - лидер), Спасская башня, Я люблю 
тебя, Россия, Российская студенческая весна, Первого - Маёвка - Лайв, Kids Rock Fest, 
Times&Epohs, Дни Франции в России, фестиваль удмуртской культуры и 
Благотворительные ярмарки, ярмарка Дней Ленинградской области в Москве,  
Конгрессы: эстетической медицины Мероприятия: Бессмертные полки - 3, 70 лет 
Победы, открытие и хранитель парка «Зарядье», женский день в Лужниках, субботники, 
флэш-мобы, праздник православной письменности, МАКС, день флага, день города, 
форумы (в том числе культурные), выставки, чемпионаты, национальные премии, 
фестивали, Мэровские ёлки- тим - лидер, ёлки на воде Марии Киселевой, концерты, 
тест-драйвы, событий «Год до фестиваля», день народного единства, акций: «Под 
флагом России», новогоднее шоу на воде трехкратной чемпионки мира по синхронному 
плаванию Марии Киселевой, празднования, праздники, День карьеры, международный 
благотворительный танцевальный фестиваль Inclusive Danse, форум “Доброволец 
России 2017» - 3-6.12.17 Всероссийская конференция обучающихся образовательных 
организаций "Добровольчество в сфере культуры: новые горизонты" в 2017 году» 17-
19.11.17, креатив – форум «Доброволец Москвы» -2016 -2017



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРИЧИНЫ УЧАСТИЯ

Усталость, но не 
раздражающую, а 

приятную, такую же как 
где-то на отдыхе после 

очень насыщенного 
активного дня. Еще 

ощутила радость, прилив 
желания что-то делать, 

действовать, жить.
И третий компонент -

чувство полезности. 
Пусть даже сделав что-то 

небольшое, я ощущала, 
что без этого не могло бы 

состояться событие. 
Чувство приобщенности, 

полезности, нужности

Я почувствовала прилив энергии, почувствовала 
ответственность, что кому-то нужна моя 

помощь.

После участия ощущалась лёгкость, настроение 
было хорошим, чувствовалась усталость, но 

приятная. Ощущение радости, 
удовлетворенности  и спокойствия

Я бы сравнил это с 
чувством любви: 

"бабочки в животе":) А 
картинкой , 

охарактеризовавшей 
первое чувство -это 

огонь, который не 
угасает до сегодняшнего 

дня.

Чувства... теплота в душе.... такое спокойствие и 
радость от того, что всё получилось, что так всё и 

должно быть…

✓ Все участники говорят только о
положительных чувствах после
участия: удовлетворение, радость,
легкость, хорошее настроение,
спокойствие, прилив энергии,
любовь («бабочки в животе»),
которое не угасает и в данный
момент. Для многих было важно
чувствовать себя нужными,
полезными, востребованными,
чувство общности.

✓ Некоторые отмечают усталость, но
чувство имеет позитивную
коннотативную нагрузку - много
активности, большая нагрузка с
хорошей отдачей.

✓ Некоторые отмечают приятную
праздничную атмосферу,
возможность общения с разными
людьми из России и из других стран.

После участия в каждом событии понимаешь, как 
много еще необходимо делать. Это счастье, что 
ты делаешь полезное дело. Разговаривали с 
китайским товарищем на 2-х совершенно разных 
языках и понимали друг друга.

После участия я чувствовал 
удовлетворение и радость и гордость за 
самого себя.  Ещё я ощущал спокойствие и 
непринуждённость



РАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРИЧИНЫ УЧАСТИЯ
Ключевым моментом стало осознание того, что мне 

нравится подобная деятельность, я хочу быть не 
только волонтёром, но и организатором 

добровольчества в своём институте. 

Не важно "почему" и "зачем", в этом можно 
копаться долго и в итоге всё равно не 

докопаться до сути. Я волонтер - потому что 
это моя стихия. Я доброволец - потому что это 

просьба души и сердца

Я понял что я могу сделать наш мир чуточку лучше. 
Что я могу внести свой вклад и тем самым 

помогать другим людям. Ключевой момент это был 
когда я сдал кровь ,и меня потом оповестили 

«Сегодня вы спасли жизнь» 

Возникло желание 
развиваться как 

самому, так и членам 
команды и не стоять 

на месте

Приняла решение 
стать волонтером в 

2015 году, когда 
переехала в 

Екатеринбург и 
поступила в 

университет. Как раз в 
городе разворачивалась 

подготовка к ЧМ по 
футболу 2018 и мне 

очень захотелось 
поучаствовать в таком 

мероприятии в 
качестве волонтера. 
Можно сказать, что 

ЧМ - это катализатор 
моего решения

Это получилось само собой и постепенно. Не могу 
сказать что обдумывала данное решение

✓ Многие отмечают, что не
принимали решения участвовать
в волонтерстве, не
задумывались, все произошло
«само собой».

✓ Некоторые говорят о желании
развиваться, личностном
саморазвитии, желании расти в
направлении организации
волонтерства как стимуле для
дальнейшего участия.

✓ Некоторые отмечают, что на
принятие решения об участии
повлияло наблюдение
позитивных результатов
участия: собранные
пожертвования, оповещение
«сегодня вы спасли жизнь»
после сдачи крови. Здесь
сильнее заметен мотив «сделать
мир лучше».

✓ Для некоторых ключевым
моментом было желание
участвовать в крупных событиях
мирового масштаба (ЧМ 2018).



ВЫВОДЫ 

•Все участники исследования спонтанно относят волонтерство/ добровольчество к особенностям образа
жизни, к потребности помогать совершенно бескорыстно; одним из ключевых слов является
«неравнодушие». Мотивы участия в волонтерском/ добровольческом движении несколько различаются
в разных сферах. В целом, наблюдается некоторая дихотомия относительно ресурсов: часть участников
вкладывает свои ресурсы (знания, навыки, оборудование, расходные материалы), другая часть не имеет
ресурсов (опыта работы, зарплаты, знаний и навыков) и вкладывает свое время. Следует отметить
упоминание нематериальной “валюты”: уникального опыта, ярких эмоций, личного времени, что часто
противопоставляется отсутствию материального поощрения.

•При привлечении волонтеров часто используется индивидуальная мотивация, учитываются интересы
человека: поиск или избегание определенных эмоций (готов ли он «принять» на себя «вселенскую
радость» или «вселенскую печаль»), располагает ли он ресурсами и какими именно, чтобы вложить их в
проект (знания, навыки, материальное обеспечение, здоровье, время), к чему больше склонна его
личность – экстремальные виды хобби и спорта, недостаток впечатлений, желание стать
профессионалом в своей области и т.д. в соответствии с чем предлагается система дополнительной
мотивации.

•Достаточно часто молодежь не располагает ни навыками, ни профессиональным опытом, ни
собственными материальными ресурсами, и, видимо, поэтому для них предлагается наиболее сильная
система мотивации: дополнительные баллы к ЕГЭ, возможность получить опыт профессиональной или
управленческой работы, трудовой стаж, развитие “надпрофессиональных” навыков.



ВЫВОДЫ 

•В отношении взрослых участников система мотивации практически не предусмотрена, сфера волонтерства часто
соприкасается с хобби или профессией. Их мало интересуют “надпрофессиональные” навыки и бесплатное питание, чаще
всего они участвуют в добровольчестве, которое зачастую приносит тяжелые эмоции, чужие трагедии, вкладывая личные
ресурсы - здоровье, время, расходные материалы, таких как поисковое и социальное волонтерство. Взрослые при участии
в волонтерстве чаще сталкиваются с проблемами на работе и в семье, поскольку добровольная активность не всегда
находит отклик и понимание у близких и коллег. Развитие корпоративного волонтерства может помочь вовлечь взрослых.

•Также слабо развита система вовлечения и мотивации «серебряных волонтеров» в целом.

•Наиболее сильная и продуманная мотивация присутствует в событийном волонтерстве; участники активно вовлекают
других людей и разрабатывают программы привлечения и удержания. В событийном волонтерстве участники испытывают
преимущественно позитивные эмоции, имеют ряд преимуществ: возможность посетить мероприятия, освоение ряда
практических навыков, трудовой стаж в волонтерской книжке, яркие эмоции и впечатления, возможность путешествовать,
сувенирная продукция, питание.

• Волонтеры-медики в качестве дополнительных преимуществ говорят о возможности получить практический опыт работы,
применить свои теоретические знания. Достаточно часто медицинское волонтерство может привести к трудоустройству,
льготам при поступлении в ВУЗ или в ординатуру. Многие участники других форумов отвергают для себя лично
медицинское волонтерство, поскольку оно требует определенной подготовки, опасно ввиду заражения, относится к
«морально тяжелому».

•Волонтеры поиска и спасения людей не привлекают новых людей в открытую, не агитируют никого и не разрабатывают
мотивационных схем, что зачастую связано с достаточно суровыми условиями работы, многочасовыми дневными и
ночными поисками (что требует хорошего здоровья), необходимостью сталкиваться с чужими трагедиями. Волонтеры
поиска должны располагать определенными материальными ресурсами, чтобы обеспечить свою деятельность, как
например, бензин, автомобиль, экипировка, еда. Люди долго принимают решение и с трудом уходят из поиска; уход из
поиска чаще всего связан с проблемами на работе или в семье, с проблемами со здоровьем. Основной мотивацией здесь
выступает чувство долга, высокая гражданская ответственность, любовь к природе и к людям.



Москва, Мясницкая ул., д.20
imersianova@hse.ru
http://grans.hse.ru
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