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Аннотация 
 

В Отчете представлены основные результаты анализа фокус-групп (группового 

интервьюирования) с координаторами и организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности на местном уровне и представителями муниципальных властей, 

взаимодействующих с волонтерами в Петрозаводске, Костомукше и 5-ти районах 

Республики Карелия (Кондопожском, Сегежском, Олонецком, Пудожском, 

Медвежьегорском). Опрос реализован в 2020 году Фондом содействия развитию 

гражданских инициатив  Пряжинского района «Мельница» по заказу Карельского центра 

развития добровольчества. В общей совокупности было проведено 7 фокус-групп, в которых 

приняло участие 75 экспертов.  

Основной фокус исследования направлен на получение качественной, углубленной и 

детальной информации, необходимой для оценки реального состояния сферы 

добровольчества в Республике Карелия и составления в будущем целостного и объективного 

добровольческого паспорта территории. Собранный материал позволяет выявить и описать 

основные направления и формы организации волонтерской деятельности на местах, ее 

нормативно-правовую базу и механизмы межсекторного взаимодействия на муниципальном 

уровне, общественные эффекты добровольческой деятельности и перспективы развития 

сферы добровольчества в местных сообществах.  
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Введение. Методология и методика исследования. Описание 

выборочной совокупности.  
 

По данным Фонда общественного мнения (ФОМ) осенью 2019 года в организованную 

волонтерскую деятельность (через НКО, по месту работы, учебы) были вовлечены в той или 

иной степени 39% россиян старше 18 лет, но назвать себя волонтерами готовы были только 

14% 
1
.  

По официальным данным Росстата среднегодовая численность добровольцев год от 

года растет, но при этом наблюдается весьма существенная территориальная 

дифференциация. Скажем, если в Центральном федеральном округе численность 

организованных добровольцев составляла в 2017 году более 30 человек в расчете на 1000 

человек населения, то в Северо-Западном федеральном округе – не дотягивала даже до 12 

(11,7 чел.), занимая в рейтинге российских округов предпоследнее место 
2
 

Большинство отечественных исследований, в том числе и эмпирических, 

сосредотачивают своѐ внимание, в первую очередь, на добровольчестве среди молодѐжи, тем 

самым оставляя неизученным уровень участия населения в целом. Для более полного 

включения жителей в добровольчество и предоставления возможностей необходимо общее 

понимание ситуации на данный момент. Мониторинг проводимых социологических 

исследований приводит к выводу, что полноценная аналитика данной сферы отсутствует. 

Унифицированного подхода к проведению социологических исследований в сфере 

добровольчества до сих пор нет. 

К сожалению, в Республике Карелия выборочные социологические исследования 

добровольчества носят разрозненный и эпизодический характер, а опыт проведения 

широкомасштабных, статистически репрезентативных опросов и вовсе практически 

отсутствует. Таким образом, научной проблемой исследования выступает относительно 

невысокая степень информированности общества и властных структур о состоянии сферы 

добровольчества и слабая разработанность инструментария для еѐ изучения.  

Исходя из вышесказанного, данное исследование должно способствовать 

достижению ряда результатов:  

1. получению актуальной информации о степени развития инфраструктуры 

добровольчества в семи муниципальных образованиях Карелии; 

2. адекватной оценке опыта и форм работы с добровольцами в семи муниципальных 

образованиях Карелии; 

3. целостной оценке состояния развития добровольчества и его общественных 

эффектов в семи муниципальных образованиях Карелии; 

4. доработке методики и инструментария для изучения состояния сферы 

добровольчества как в Карелии, так и в других регионах.  
 

Основной целью исследования, реализованного в 2020 году Фондом поддержки 

гражданских и культурных инициатив  Пряжинского района «Мельница» по заказу 

Карельского центра развития добровольчества, является оценка реального состояния сферы 

добровольчества в Республике Карелия. Полученные результаты вкупе с данными других 

исследований, прежде всего, статистических, позволят составить целостный и объективный 

добровольческий паспорт территории.  

                                                
1 См.: Масштабы и потенциал волонтерства / Фонд общественного мнения (ФОМ). 4 декабря 2019 г. 

Репрезентативный опрос населения 18 лет и старше. В опросе участвовали 3017 респондентов. Метод: 

телефонное интервью. Осень 2019 г. Статистическая погрешность не превышает 2%. URL: 

https://fom.ru/TSennosti/14303 
2 См.: Доклад Аналитического Центра при Правительстве Российской Федерации «О проведении научных, 

социологических и статистических исследований, направленных на изучение форм и масштабов участия 

граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности», февраль 2019 г. С.5-6. URL: 

https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/21338.pdf 

 

https://fom.ru/TSennosti/14303
https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/21338.pdf
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Эмпирическим объектом исследования выступили организаторы и координаторы 

добровольческой (волонтерской) деятельности в Карелии на местном уровне, представители 

муниципальной власти, курирующие эту деятельность на территории, руководители НКО и 

местные активисты, реализующие программы и проекты с привлечением добровольцев. 

 

Ведущим методом сбора данных было выбрано групповое интервьюирование -  метод 

фокус-групп, позволяющий в силу высокой степени вовлеченности информантов в 

групповую дискуссию собрать максимально широкий спектр мнений по интересующим 

исследователей вопросам в относительно сжатые сроки. Фокус-группу можно определить 

как «качественный метод сбора социологической информации в гомогенных (по значимым 

для исследования признакам) группах, имеющих фокус обсуждения, с участием ведущего 

(модератора), основанный на принципах групповой динамики» (Дмитриева Е.В.)
1
 

Не жестко формализованный характер группового интервьюирования позволяет 

моделировать разные ситуации взаимодействия, способствует раскрытию индивидуальных 

мнений без давления и навязывания взглядов исследователей. Поэтому в отличие от 

массовых опросов через фокус-группу можно выйти на глубинный уровень оценок и 

мотивов поведения респондентов, добраться до более глубоких слоев общественного 

сознания. Для проведения такой группы модератор обычно выбирает 2-3 основные 

направления развития дискуссии.  

Основные темы для обсуждения были сформулированы в соответствии с 

исследовательскими вопросами (три темы: виды и формы организации добровольческой 

деятельности на местах, инфраструктура добровольческой деятельности и ее общественные 

эффекты для местных сообществ)
2
. Модератором всех фокус-групп выступила Ефремова 

Е.П., руководитель Фонда «Мельница» и профессиональный социолог по базовому 

образованию. Средняя продолжительность фокус-групп варьировалась от 1,5 до 2,5 часов. С 

согласия информантов во время групповых дискуссий велась видео- и аудиозапись. Все 

аудиозаписи в полном объеме транкрибированы.  

В дополнение к групповому фокусированному интервью использовалась также 

методика неоконченных предложений. В процессе фокус-групп всем участникам было 

предложено в свободной форме письменно закончить следующие высказывания: 

- «Волонтер – это….»  

- «Самые активные организации на моей территории, которые привлекают волонтеров – 

это…»  

- «Волонтерство необходимо нашему городу/поселку/селу потому, что….» 

Транскрибирование фокус-групп, обработка и анализ ответов на открытые вопросы с 

применением качественно-количественного анализа (контент-анализа) так же, как и 

обработка качественных данных и их анализ осуществлялся с помощью преподавателей и 

студентов Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ.  

 

Описание выборочной совокупности. В августе- октябре 2020 г. было организовано 

и проведено 7 фокус-групп: в Петрозаводске, Костомукше, Кондопоге, Сегеже, Олонце, 

Пудоже и Медвежьегорске. В последних трех городах на фокус группах присутствовали 

представители не только районных центров, но и других населенных пунктов района. В 

каждой фокус-группе количество участников варьировалось от 9 до 12 человек. В общей 

совокупности было опрошено 75 экспертов.  

Рекрутирование (поиск и отбор) участников для фокус-групп проводился на местах по 

тем критериям, что были заранее предложены исследователями. В каждую фокус-группу 

должны были быть включены: 

                                                
1 Дмитриева Е.В. Метод фокус-групп: проблемы подготовки, проведения, анализа // Социологические 

исследования. - 1999. - N8.-С.133-134.  
2 Топик-гайд (topic guide) фокус-группы представлен в Приложении 1. 
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-  представители городской или районной Администрации; 

- руководители (координаторы) волонтерских отрядов (школ, профессиональных учебных 

заведений, молодежных и культурных центров),  

- представители различных структур гражданского общества (НКО, местные инициативные 

группы и т.п.), реализующие программы и проекты с привлечением добровольцев. 

Второе важное требование при отборе информантов – это обязательное наличие опыта 

организации волонтерской деятельности в местном сообществе.  

Следует отметить, что во всех районах при формировании состава фокус групп эти 

критерии однозначно учитывались организаторами. За исключением, пожалуй, фокус-

группы в Петрозаводске, в которой почему-то не оказалось ни одного представителя 

Администрации городского округа. Возможно, это связано с тем, что в столице Республики 

добровольческую деятельность в значительной степени координирует не столько 

муниципальная структура, сколько хорошо развития общественная структура 

республиканского уровня - Карельский центр развития добровольчества. 

Стаж работы по организации добровольцев у подавляющего большинства участников 

фокус групп составлял не менее 2 лет, в среднем – 3-4 года. Практически половина 

информантов имеют немалый личный опыт работы волонтером, либо в юности, либо в 

настоящее время. 

Гендерный и профессиональный портрет опрошенных экспертов во многом отражает 

социально-демографический состав добровольческого движения в Республике на данный 

момент. Представители «слабого» пола явно доминируют над «сильным» (68 жен./7 муж.). 

Координаторы волонтерской деятельности, в основном, представлены работниками сферы 

образования (30 чел.), культуры (19 чел.) и молодежной политики (5 чел.). Из участников 

фокус-групп 20 человек официально являются руководителями или кураторами 

волонтерских отрядов, все остальные активно взаимодействуют с добровольцами в своей 

профессиональной или общественной деятельности.
1
 Таким образом, имеющийся опыт 

опрошенных экспертов в сфере организации волонтерского движения и работы с 

добровольцами сомнений не вызывает, а это существенно повышает качество полученных в 

ходе группового интервью данных.  

 

Основными программными вопросами исследования выступили следующие вопросы: 

1) Какова общая оценка экспертами опыта организации добровольческой деятельности 

на местном уровне? Кого называют добровольцем (волонтером) и каков социально-

демографический портрет современного добровольца? Каковы наиболее актуальные и 

потенциально востребованные направления добровольчества в местных сообществах, 

его организационные формы и методы? Кто наиболее активные заказчики 

добровольческой деятельности в территориях? Как эксперты оценивают опыт 

организации участия населения в волонтерской деятельности?  

2) Насколько развита на локальном уровне инфраструктура добровольческой 

деятельности? Какими нормативно-правовыми документами руководствуются на 

местах при организации волонтерской деятельности? Какие стратегические 

документы и меры поддержки волонтеров на муниципальном уровне разработаны и 

используются в территориях для развития добровольчества? Как осуществляется 

межсекторное взаимодействие в территории по вопросам развития добровольчества? 

3) Каковы наиболее существенные эффекты добровольческой деятельности в местных 

сообществах? Видят ли эксперты социально-экономический эффект для территории 

от использования добровольцев? Меняется ли со временем ситуация с волонтерским 

движением на местах и в чем это выражается? В чем видятся причины и мотивы 

участия/неучастия жителей в добровольческой деятельности? Какие факторы можно 

                                                
1 Обобщенное описание выборочной совокупности представлено в Приложении 2.  
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считать благоприятными для развития этого движения, а какие – тормозят это 

процесс? 

 

В соответствии с данными исследовательскими вопросами в Отчете и будет представлен 

анализ основных экспертных мнений, полученных в ходе группового фокусированного 

интервьюирования (фокус-групп). Особое внимание исследователей будет уделено наиболее 

острым, дискуссионным моментам, не получившим в ходе обсуждения однозначного 

толкования. А таких моментов оказалось не так уж и мало. 
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Анализ экспертных мнений 

 по основным программным вопросам исследования 
 

Программный вопрос 1. Организация работы добровольцев (волонтеров) 

в Республике Карелия на местах: основные виды и формы волонтерской 

деятельности.  
 

Представления о сущности добровольческой деятельности и ее отличительных 

характеристиках.  

 Как известно, Федеральный Закон РФ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве» определяет добровольческую деятельность как добровольную 

деятельность в виде безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в 

общественно-полезных целях (ст.1, ст.5 ФЗ)
1
.  

Другими словами, свобода выбора (без принуждения), безвозмездность (бескорыстие) и 

социальная направленность (отклик на социальные проблемы) – вот те три базовых 

признака, которые отражают природу и сущность добровольческой деятельности. 
2
 

Как показывает анализ полученных в ходе фокус-групп данных, подавляющее 

большинство опрошенных экспертов вполне осознанно декларирует в своих высказываниях 

все эти сущностные характеристики, правда, с разной степенью частоты. Во всяком случае, 

практически все определения понятия «волонтер», которые были даны информантами 

письменно еще до начала дискуссии (собрано 65 определений), включают в себя как 

минимум одну из базовых характеристик добровольческой деятельности. 
3
  

Но вот в реальной управленческой практике, как оказалось, реализация этих сущностных 

принципов добровольчества может пониматься экспертами весьма по-разному.  

Например, можно ли серьезно говорить о свободе выбора (принцип добровольности), 

когда речь идет о детях дошкольного и младшего школьного возраста? « Мы чуть ли не с 

детского садика принимаем в волонтеры. У нас даже для них группа есть… «Маленькие 

барсучки». …они вместе с родителями выполняют в садике какие-то такие небольшие 

задания» (И_2, Олонец), «… на благотворительные акции, так у нас и с 1-го класса ребятки 

участвуют». (И_7, Сегежа). Впрочем, в реальности и для подростка этот выбор вряд ли 

всегда оказывается добровольным в условиях, когда волонтерский отряд создается на базе 

такой весьма жестко формализованной структуры, как российская школа, особенно в 

небольших поселениях. Более того, зачастую даже для родителей добровольный труд легко 

превращается в разновидность «добровольно-принудительного»: «У нас в школе в этом году 

организовывали ППМИ, там прописаны трудочасы, когда родители должны прийти и 

добровольно что-то сделать» (И_7, Кондопога).  

Неудивительно, что в образовательных учреждениях на местах добровольческая 

деятельность школьников и студентов довольно часто осуществляется не в свободное от 

учебы время, а вместо учебного процесса (И_5, Олонец) или в зачет будущей студенческой 

практики (И_1, Петрозаводск). И в какой мере она тогда отвечает формальным требованиям 

добровольности и безвозмездности?  

Надо сказать, что вокруг самого понимания безвозмездности волонтерской деятельности 

кое-где развернулись весьма бурные дискуссии. Одни эксперты уверены, что введение 

определенных льгот для добровольцев через начисление баллов в волонтерских книжках 

                                                
1 Федеральный закон от 11.08.1995 г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве» 

(последняя редакция). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/; Федеральный закон от 

5.02.2018 г. №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества (волонтерства). URL: https://rg.ru/2018/02/07/volonteri-dok.html 
2 Кудринская Л.А. Добровольческий труд: сущность, функции, специфика / Л.А. Кудринская // 

Социологические исследования. - 2006. - N 5. – С.19. 
3 См. более подробный анализ представленных экспертами определений понятия «доброволец (волонтер)» в 

Приложении 3.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/
https://rg.ru/2018/02/07/volonteri-dok.html
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«извращает» (И_1, Пудож) саму суть движения. «Надо… чтобы ребенок, когда идет 

волонтером, …делал это от души, а не для того, чтобы куда-то попасть…» (И_7, Пудож).  

- «Мне кажется, ты занимаешься не волонтерской деятельностью, а просто получаешь для 

себя какую-то выгоду, тогда сказать, что это волонтер, это не очень правильно» (И_3, 

Пудож).  

- Дети «ничему не научатся, если изначально будут делать это не просто так (И_12, 

Пудож).  

- «Как-то свербит немного, когда ребята начинают: «А когда вы нам личную книжку 

заведете?». «А вы записали, что я дерево посадил?»- и как-то ты чувствуешь что-то здесь 

не то. Или, например, «А буду я преимущество иметь при поступлении в высшее 

заведение?». Я вот даже написала, что понятие добровольца, волонтера, мне кажется, 

что это все-таки человек совершает по зову сердца» (И_8, Петрозаводск). 

Другие, напротив, убеждены, что «безвозмездно вовсе не означает даром» (хотя в 

современном Толковом словаре «безвозмездно» именно это и означает
1
), а волонтер – это не 

человек, «который делает что-то просто так» (И_4, Петрозаводск). А мотивация, тем 

более в работе с детьми и молодежью, крайне важна: «Мотивировать все равно нужно.  

Должны же быть для них какие-то плюсы потом» (И_4, Пудож). Любопытно отметить, что 

во второй группе мнений явно доминируют более молодые по возрасту информанты. 

Впрочем, почти все эксперты согласны, что мотивировать волонтеров очень важно, только 

расходятся в том, чем и как.  

Здесь уместно вспомнить, что и среди полученных от экспертов письменных 

определений понятия «доброволец (волонтер)» весьма многочисленной оказалась группа 

определений (24 или 37% от общего числа определений), в которых первоочередной акцент 

сделан не на формальных признаках добровольческой деятельности, а именно на ее духовно-

нравственной составляющей. «Волонтѐр - это тот, кто по велению сердца и души, делает 

добрые и нужные дела, не ища в этом какой-то выгоды финансовой или другой» (И_9, 

Кондопога). «Человек, который с чистым сердцем и доброй душой готов прийти на помощь 

людям» (И_6, Пудож).  

Более того, на одной из фокус-групп отчетливо и достаточно резко прозвучало мнение о 

принципиальных отличиях добровольчества и формального волонтерства. «Я разделяю 

волонтѐров и добровольцев, … для меня это разные категории. Волонтѐр — это участник 

прикольной тусы, если есть время, если мама разрешила, если там друзья не позвали. Вот 

это волонтѐр. А доброволец — это … другое. Доброволец — это состояние души. … это 

совсем не прикольное мероприятие, на которое можно придти с флажками, майечками, 

посмотреть концерт, билеты получить…» Осознанно или интуитивно, но данный 

информант поставил важнейший методологический вопрос о понимании социальной 

значимости добровольческой деятельности. Ведь одно дело – искать пропавших людей или 

помогать беспомощным брошенным старикам, и совсем другое – например, оказывать 

различного рода услуги гостям из Финляндии, Москвы и СПб на музыкальном  фестивале.  

Таким образом, в понимании экспертами сущности волонтерского движения 

просматриваются два относительно противоположных полюса. На одном полюсе 

добровольческая деятельность рассматривается как полностью добровольная и 

безвозмездная помощь, которая идет от души и по зову сердца, только в свое свободное 

время, а потому никак не может быть жестко формализована и «втиснута» в строгие 

организационные рамки. Единственной «платой» за эту деятельность является собственное 

моральное удовлетворение и общественное уважение. Это представление имеет достаточно 

давнюю историю развития в нашей стране с учетом богатого советского прошлого 

(пионерское движение, тимуровские команды, комсомольские стройки и т.п.).  Впрочем, 

                                                
1
 См.: Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 

2000. URL: https://gufo.me/dict/efremova 

https://gufo.me/dict/efremova
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может быть, и еще более давнюю историю. Но в российском ценностном поле такое 

представление весьма глубоко и основательно укоренилось.  

На втором полюсе волонтерство понимается как чисто формальное оказание 

необходимых услуг какому-либо субъекту. Конечно, эти услуги должны быть признанными 

в обществе социально-значимыми. «Душевный порыв» и «зов сердца» здесь тоже 

приветствуются, но не являются обязательным атрибутом данной функции, ибо она 

обезличена и осуществляется не на индивидуальном уровне, а через конкретные 

организации. Более того, безвозмездность при таком подходе понимается только в узком 

смысле отказа от оплаты за предоставленные услуги в счет каких-то других нематериальных 

благ и преференций (приобретение бесплатно новых знаний и навыков, возможность 

путешествовать, получать преференции при поступлении в вуз и т.п.). Отсюда острая 

необходимость в регистрации, волонтерских книжках, баллах, договорах и т.п. Понятно, что 

оказание услуг эффективнее реализовывать при формализации всех необходимых процедур. 

Такое либеральное представление о волонтерской деятельности пришло к нам с Запада 

вместе с рыночной экономикой и представительной демократией. Другое дело, что в 

развитых западных странах главными субъектами добровольческой деятельности являются 

структуры гражданского общества, (наравне с государственными). В российском же 

обществе в силу слабости гражданских структур на этом поле явно доминирует государство. 

Это, кстати, прекрасно видно и по составу участников фокус-групп: везде, кроме 

Петрозаводска, представители «государственных» волонтеров явно доминируют над 

«гражданскими».
1
 

Конечно, большинство экспертов пытается балансировать между Сциллой и Харибдой, 

пытаясь нащупать «золотую середину» между альтруизмом и «разумным эгоизмом», между 

неформальной душевностью и организационной эффективностью. Но в реальной практике 

это порождает немало вопросов и проблем при осуществлении добровольческой 

деятельности.  

Не случайно в процессе самой дискуссии во всех фокус-группах неоднократно возникали 

уточняющие вопросы, а можно ли ту или иную деятельность считать волонтерской.  

- «То есть волонтер и общественный деятель – это разные понятия?!» (И_2, Олонец). 

- «Значит, … депутатство – это волонтерство?» (И_7, Костомукша).  

- «Если один раз – то это не волонтер, это просто оказание какой-либо помощи, разве 

нет?» (И_7, Пудож). 

- «Получается, что все общественные организации состоят из волонтеров, и они все 

являются людьми, которые тратят свои личное время, помогают кому-то. Значит, все, 

кто входят в эти организации, они и есть волонтеры. Правильно? Это получается одно и 

то же?» (И_3, Олонец).  

Один эксперт, перечисляя распространенные направления волонтерства, уверенно 

приводит пример военно-патриотического воспитания школьников как одного из 

направлений добровольчества: «Также в нашей школе развито военно-патриотическая 

направленность, это начиная от уроков мужества, которые проводят старшеклассники, 

например, классам начального звена…» (И_10, Медвежьегорск). В другой школе уверены, 

что воспитательная работа внутри образовательного учреждения и собственно 

добровольческая деятельность должны быть разведены. «В школе, если что-то организуют, 

то там не спрашивают, ты волонтер или нет. Там просто есть дети активные. Например, 

за это мероприятие отвечает этот класс, следующее - другой класс. Поэтому как 

волонтерство это не звучит. Волонтерство звучит, когда вот после уроков, на каникулах, в 

выходные дни. … вот, например, на уборке территории Онежского озера, у нас там много 

                                                

1 См.: ст. Яницкий О.Н. Волонтѐры: гражданские и государственные // Социологическая наука и социальная 

практика. 2014. Том. 0. № 1. С. 71-89. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/volontyory-grazhdanskie-i-

gosudarstvennye/viewer 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/volontyory-grazhdanskie-i-gosudarstvennye/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/volontyory-grazhdanskie-i-gosudarstvennye/viewer
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человек участвовало. Но далеко не все волонтеры. Может, шесть человек волонтеров, а 

остальные просто захотели поучаствовать» (И_11, Пудож).  

Неудивительно, что и в самих определениях понятия «доброволец (волонтер) встречались 

самые разные трактовки этой деятельности, в том числе и предельно широкая по смыслу 

трактовка, по сути, стирающая грань между добровольчеством, общественной активностью, 

общественным самоуправлением, а иногда и просто с общечеловеческими проявлениями 

заботы и помощи людям. Волонтер - «это человек, который принимает активное участие в 

мероприятиях города» (И_12, Сегежа). «Человек, который готов участвовать в 

деятельности (социальной, культурной), которая ему интересна» (И_9, Олонец).  

Другими словами, устойчивый консенсус по вопросам понимания сущности и 

отличительных характеристик добровольческой деятельности среди организаторов 

волонтерской деятельности на местах еще не сложился. И, к сожалению, разработанный 

Центром развития добровольчества «Стандарт добровольчества Карелии» пока 

принципиально не изменил здесь ситуации. Как сказала одна из участниц фокус-группы: 

«Все эти документы обсуждались (на учебе). Читали. Обсуждал. Ничего не поняли» (И_10, 

Пудож).  

 

Социально-демографический портрет добровольца (волонтера) в местных 

сообществах Карелии. 

Подавляющее большинство экспертов (кроме Петрозаводска) имеет дело с волонтерами 

школьного (среднего и старшего) возраста и студентами средних профессиональных 

образовательных учреждений. Причина до банальности проста: такую молодежь легче всего 

организовать и мотивировать. «Здесь есть организационные ресурсы, на базе чего их можно 

организовать. Либо крупные формирования, задача руководителю поставлена, либо это 

образовательные учреждения, тоже в школе там ставится или классу ставится задача, и 

они ее выполняют» (И_1, Кондопога).  

Среди добровольцев в Петрозаводске преобладает студенческая молодежь, в том числе 

вузовская. Причем, чем старше курс, тем, к сожалению, ниже вовлеченность: «… 

откликается первый и второй курс. Это те, кто пришли после 9-го, после 11-го классов, 

которым всѐ ещѐ интересно. Старшие ребята …. они уже так скептически относятся к 

таким вот вещам» (И_1, Петрозаводск).  

Для организаторов добровольческого движения в районах отток молодежи 17-24 лет – это 

реальная и весьма острая проблема, затрудняющая сохранение и  преемственность традиций. 

«Молодежь от 18 лет до 35 лет она в принципе у нас выпадает, потому что ребята 

зачастую учатся в высших учебных заведениях, средних профессиональных учреждениях и 

уезжают. А потом … мы сразу переходим уже к 50 +. А до этого, ну, такие единичные, 

скажем так» (И_1, Олонец).  

В последнее время государство стало активнее вовлекать в добровольческую 

деятельность старшее поколение - о «серебряных волонтерах» активно вспоминали на 

фокус-группах в Костомукше, Сегеже, Кондопоге, Олонце, Петрозаводске.  

Понятно, что возраст привлекаемых волонтеров может существенно разниться в 

зависимости от целевых задач мероприятия и ситуационных ограничений. «Смотря, какое 

мероприятие проводится, потому что младших нельзя привлечь в зависимости от того, 

что это темное время суток или еще что-то» (И_.5, Кондопога).  

Но отчетливо бросается в глаза то, что структуры гражданского общества гораздо чаще и 

охотнее, чем связанные с государством, привлекают волонтеров среднего возраста 30+, что 

связано, главным образом, со спецификой их деятельности. «У нас волонтеры все взрослые, 

… дети приходят, но за детей мы несем такую ответственность, что … глаз да глаз 

нужен» (Олонец, приют для животных); «…зрелые, взрослые люди… люди достаточно 

высокого уровня сознания, более мудрые» (Петрозаводск, Благотворительный фонд). «Самый 

активный возраст – 30+, 30-50 лет» (Петрозаводск, поисково-спасательный отряд). 
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И второе, на что стоит обратить особое внимание: возраст волонтеров напрямую связан с 

направленностью мероприятия: если это в значительной степени развлекательное 

мероприятие (по словам одного из информантов, «прикольная туса»), то подростков и 

молодежи здесь явно больше. «У нас тоже такое разделение идѐт на мероприятиях. Если 

типа фестиваля «Рускеала Симфони», на природе - есть молодѐжь, которой это 

интересно.… Но на обычных, обыденных мероприятиях, где нужна какая-то помощь …- у 

нас 30 +» (И_9, Петрозаводск).  

Что касается гендерного соотношения волонтеров, то девушки и женщины однозначно 

доминируют, это признали все эксперты. Хотя по разным видам добровольческой 

деятельности это соотношение и может существенно меняться. «Если на поисковых 

мероприятиях мужчин и женщин 50 на 50, то в группе информационных волонтеров 80% - 

это женщины» (И_ 3, Петрозаводск).  

 

Какие направления добровольчества наиболее востребованы сегодня на местах и кто 

основные заказчики услуг волонтеров?  

По результатам опроса в Карелии представлены практически все основные направления и 

существующие на сегодняшний день виды волонтерства. Эксперты приводили 

многочисленные примеры социального, экологического, событийного, культурного, 

спортивного волонтерства, профессионального и медиа-волонтерства, рассказывали о 

волонтерах общественной безопасности, поисково-спасательных отрядов и т.п. На фокус-

группе в Олонецком районе вспомнили о первом опыте относительно новой социальной 

услуге – транспортном волонтерстве: «…общество инвалидов обратилось с просьбой, чтобы 

сопровождать инвалидов в поездке» (И_2, Олонец).  

Наиболее востребованными направлениями были названы благоустройство территорий и 

помощь социально уязвимым группам (ветеранам, инвалидам, малообеспеченным семьям с 

детьми). «По опыту, когда выставляешь пост, когда волонтеры помогли где-то что-то 

убрать, максимальное количество лайков набирает именно этот пост» (И_1, Олонец). 

Надо сказать, что и по результатам исследования Аналитического центра при Правительстве 

РФ среди всех видов выполняемыми добровольцами в 2017 году работ именно социальное и 

экологическое волонтерство вышли на первые места по популярности (34% и 23% от всех 

реализованных работ соответственно).
1
 

Впрочем, волонтеров на местах много и охотно привлекают и для сопровождения 

культурно-массовых и спортивных мероприятий в районах, активно востребовано и 

событийное волонтерство. Впрочем, пандэмия здесь вносит свои жесткие коррективы, резко 

уменьшилось количество культурно-массовых мероприятий: «Но нам показали последние 6 

месяцев, что культурно-массовые мероприятия – это, в общем-то, забытая уже, скажем 

так, отчасти забытая история…» (И_7, Костомукша). Зато, как утверждают эксперты, 

резко выросла потребность в социальной помощи старшему поколению, помощи медикам и 

в информационном волонтерстве.  

Именно эти направления добровольчества многими экспертами рассматривались как 

потенциально востребованные на ближайшую перспективу. Например, в Олонце весьма 

перспективным считают возможную помощь волонтеров в информационном продвижении 

МБУ «Олонецкого национального музея» в социальных сетях, в обучении его сотрудников 

новым информационным технологиям и подготовке экскурсоводов для работы с туристами в 

разгар туристического сезона (И_9, Олонец). А в Сегеже нуждаются в волонтерской помощи 

для разработки новых и успешных проектов по развитию территории (И_9, Сегежа) и 

обсуждают возможности включения добровольцев в деятельность по повышению 

                                                
1
 «О проведении научных, социологических и статистических исследований, направленных на изучение форм 

и масштабов участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности» /Доклад 

Аналитического центра при Правительстве РФ. Февраль 2019. Электронный ресурс: 

http://ac.gov.ru/files/publication/a/21338.pdf 
 

http://ac.gov.ru/files/publication/a/21338.pdf
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туристической привлекательности района (И_10, Сегежа). Часть экспертов акцентировали 

внимание не столько на новых направлениях, сколько на то, что работа по сегодня уже 

востребованным направлениям должна вестись не время от времени, а на регулярной и 

систематической основе: например, социальная помощь пожилым (И_3, Пудож) или 

информационное сопровождение проекта в масс-медиа (И_10, Петрозаводск).  

 

Что касается наиболее активных заказчиков добровольческих услуг на местах, то 

практически везде (кроме Петрозаводска) наиболее активным заказчиком выступает местная 

Администрация и бюджетные структуры, которые максимально на нее «завязаны»: 

культурные (центры развития, библиотеки, музеи), образовательные, медицинские и 

социальные учреждения. В эту же группу можно включить МЧС, МВД, ГИБДД, военкоматы, 

о которых вспомнили эксперты в Пудоже, Сегеже, Петрозаводске. На втором месте по 

частоте упоминания оказались НКО (приют для животных, ветеранские организации, 

поисково-спасательные отряды, этнокультурные сообщества, детские фонды, молодежные 

проекты). Дополнить этот список можно церковными организациями: о православных 

приходах вспомнили эксперты Петрозаводска и Кондопоги. В последнее время крупным 

заказчиком услуг волонтеров в районах стал республиканский Центр развития 

добровольчества. Третьей группой заказчиков назывались также физические лица – «просто 

граждане», которые обращаются, в первую очередь, за социальной помощью и социальными 

услугами, что особенно типично для небольших поселений, где отношения заказчика и 

волонтеров чаще на строятся межличностных отношениях.  

Перечь наиболее активных заказчиков услуг добровольцев, указанных экспертами в 

письменном виде, систематизирован по районам и  представлен в Приложении 4. Бросается в 

глаза то, что в Петрозаводске услугами волонтеров практически на равных пользуются как 

государственные, так и негосударственные структуры, в отличие от районов, где 

Администрация и государственно-ориентированные структуры явно доминируют. 

Удивительно, что среди петрозаводских экспертов Администрацию города как заказчика 

вообще никто не вспомнил ни в письменном варианте ответа, ни в устной беседе. А вот с 

районными Администрациями при реализации проектов на местах петрозаводские 

общественники взаимодействуют, например, БФ «Материнское сердце».  

 

Что касается основных организационных форм волонтерской деятельности на 

местах, то они вполне устоявшиеся и хорошо известны. Во-первых, это волонтерские 

отряды, официально созданные и функционирующие постоянно на базе муниципальных 

структур (общеобразовательных школ и других образовательно-воспитательных 

учреждений, молодежных и социально-культурных центров в поселениях). Руководство и 

координирование (курирование) работой этих отрядов входит в должностные обязанности 

специалиста данного учреждения, а его деятельность финансируется из муниципального или 

регионального бюджета. Во-вторых, это деятельность волонтеров в рамках структур 

гражданского общества (фонды, АНО, общественные организации, ассоциации и т.п.). 

Как правило, здесь эта деятельность осуществляется через реализацию конкретных 

социально направленных проектов и систему различных грантов и/или спонсорской помощи. 

Конечно, в процессе групповых обсуждений встречались примеры и индивидуального 

(неорганизованного) добровольчества, как правило, это уборка мусора или помощь 

пожилым, но они не имели массового характера.  

Почти все участвующие в опросе организаторы и кураторы добровольцев сказали, что 

у них есть устойчивая группа, определенный актив, с которым они работают на постоянной 

основе. Кто-то их называет «костяк», кто-то – «актив», кто-то – «системная группа».  

«Как и в любом волонтерском отряде у нас есть такие… одноразовые, что пришли, 

вроде бы помогли, но ушли. Но есть и костяк, который постоянный. Они и в центр 

реабилитации, и в культуру. …и на спортивные мероприятия, 5-7 стабильно» (И_1,Пудож). 
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«Просто есть какой – то определенный костяк, который уже сформирован, действует 

даже не один год и всегда, конечно, кто- то прибывает, кто- то убывает в силу каких-то 

обстоятельств. Но костяк сформирован» (И_8, Сегежа).  

Впрочем, костяк этот в большинстве волонтерских отрядов подвержен достаточно 

быстрым изменениям. Связано это с тем, что, как правило, отряды сформированы из 

учащихся, которые заканчивая учебное заведение, соответственно покидают и отряд. «А так, 

когда у нас костяк, вот сейчас у нас 9 класс, то передо мной стоит сложная задача, нужно 

привлекать ребят из более младших классов, потому что есть опасность этих 9-

тиклассников потерять их в следующем году» (И_8, Медвежьегорск). «Мы их готовим 2 

года — это маловато, они только этим загораются и тут уже они уходят со школы. И, 

дай бог, чтобы их подхватили …в Петрозаводске» (И_2, Олонец). Кстати, вот это - 

«подхватили» - представляется исключительно важным для успешного развития 

волонтерского движения в республике. Нужна продуманная и централизованная система 

преемственности кадров, которая позволит республике не потерять ни одного волонтера в 

ситуации, когда он покидает свое родное место жительства.  

 Что же касается структур гражданского общества, то, как правило, здесь тоже есть 

свой «постоянный костяк», но не так уж и редки ситуации, когда постоянная устойчивая 

группа отсутствует. «У нас, в основном, волонтѐры - это люди, которые уже работают. У 

них семьи, есть какие-то свои проблемы. Т.е. нет таких, которые постоянно работают и 

постоянно приходят. Есть свободное время – пришел. Нет свободного времени -  не 

пришел» (И_5, Кондопога). «… Привлечь к нам очень тяжело. Ну, вот дети приходят там 

разово, взрослые. Каждый новый человек, который к нам приходит на вес золота» (И_6, 

Олонец). Так что эта работа там держится, в первую очередь, на немногочисленных 

энтузиастах. 

Музеи, библиотеки, культурно-досуговые центры на местах, как правило, привлекают 

волонтеров эпизодически, на какие-то конкретные мероприятия, и чаще всего, обращаются 

именно в волонтерские отряды. «У нас нет в филармонии никакой системной работы с 

волонтерами, только эпизодически. И мы решили, что мы будем на наши мероприятия 

заказывать их, а не сами готовить» (И_9, Петрозаводск). Впрочем, и здесь некоторые 

эксперты уверены, что иметь постоянный актив добровольных помощников все-таки 

надежнее и эффективнее.  

Некоторые эксперты отмечали как очень важный момент, что в процессе подготовки или 

проведения разового мероприятия появляются надежные люди, назовем так, 

«потенциальный костяк», которых при острой необходимости можно быстро позвать на 

помощь: «… в ходе работы уже есть вот такая группа, на которую я могу положиться. И 

действительно, даже без меня, они сделают, если попросить» (И_8, Олонец).  

 

Оценка опыта организации участия местного населения в волонтерской 

деятельности. Формы привлечения местного населения, в первую очередь, взрослого 

населения, к волонтерской деятельности в последнее время стали более разнообразными и 

эффективными. Эксперты во время обсуждения вспоминали, в первую очередь, ТОСы, 

Программы поддержки местных инициатив (ППМИ) и «Комфортная среда». В разных 

районах ситуация с участием жителей в этих программах очень различается, но в целом, 

большинство согласились, что некоторые изменения в лучшую сторону все-таки есть. «Мне 

кажется, люди действительно участвуют и сами хотят что-то изменить, особенно в 

отдалѐнных микрорайонах» (И_7, Петрозаводск). «Первые шаги, робкие, но они есть» (И_3, 

Медвежьегорск). 

Но здесь неожиданным оказалось совсем не это. А то, что ни местное население, ни даже 

сами эксперты не рассматривали участие в этих программах как добровольчество! «У нас в 

принципе в районе достаточно много ТОСов, и люди активно работают именно в ТОСах… 

но это совсем как бы другая категория…  они как бы официально, скажем так, не 

считаются волонтерами, то есть они себя не считают волонтерами» (И_1, Олонец). «Да, 
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(программы) вовлекают, но они, как бы, не думают, что они занимаются волонтерством. 

Ну, помочь соседу, раз сосед мой пошел, так я пошел вместе с соседом, помогу, а потом у 

детей будет площадка» (И_2, Олонец). И вновь при обсуждении этих вопросов 

неоднократно возникала путаница в понятиях и масса вопросов. Является ли волонтером тот, 

кто приходит на сход и голосует при обсуждении проектов или надо обязательно 

участвовать в реализации проекта? Один раз или постоянно? Волонтер, кто жертвует 

средства на проект или только если сам их собирает? и т.п.  

 

В целом, все участники групповых дискуссий однозначно положительно оценивают свой 

личный опыт работы с волонтерами. Любопытно, что просьба модератора вспомнить 

примеры какого-то негативного, проблемного опыта, оказалась неожиданной для многих 

информантов и первоначально вызвала массовое затруднение у подавляющего большинства. 

Однако в процессе обсуждения данного вопроса прекрасно сработало важное преимущество 

фокус-группы - кумулятивный эффект. Стоило только начать одному участнику дискуссии 

что-то вспоминать и рассказывать, как и у других вдруг начинали появляться примеры.  

Что чаще всего воспринимается экспертами как негативный опыт организации? В 

первую очередь, это не всегда уважительное, а порой и чисто потребительское отношение 

заказчиков добровольческих услуг к волонтерам как к бесплатной рабочей силе. «И нас 

стали просто нагло использовать, честно. Субботник, еще один субботник, тут надо 

сделать, там организовать. Но это правда, это было использование.  Я по-другому не могу 

сказать» (И_9, Костомукша). «Вот когда человека воспринимают, как… по щелчку пальца, 

он должен прийти. …Какое-то потребительское отношение» (И_12, Пудож). «Есть 

добровольцы - прекрасный сегмент, который можно быстренько подложить и закрыть 

какие-то вопросы. Вот это отношение очень часто проглядывается. Некое 

потребительское, когда группа сумасшедших, делать им, наверное, нечего, что-то их 

интересует. Вот давайте сюда, отлично, замечательно» (И_3, Петрозаводск).  

Довольно часто в выступлениях звучала и откровенная обида на отсутствие уважения и 

недооценку труда со стороны администраций, на несправедливое, по мнению экспертов, 

отношение населения к деятельности волонтеров. «Один раз вот мне не понравилось, мы 

братскую могилу убирали, вот эту центральную, а потом из центра занятости приводят 

взрослых людей и им за это оплачено, а мы ж волонтеры, после учебы, вечером приходим, и 

ничего» (И_11, Медвежьегорск). «Мы выходили тогда … по ветеранам, … тоже было много 

критики в соц. сетях, что лучше бы подняли там пенсии ветеранам. Что им там эти 

конфеты, три гвоздички?! Вот дети, конечно, мне показывали и очень обижались, как бы» 

(И_3, Сегежа). «Был случай, когда родители не разрешили, учиться надо. Все это 

волонтерство ваше - это все ерунда, которая отвлекает от учебы» (И_8, Медвежьегорск). 

Во-вторых, отмечали неготовность многих организаций и местной общественности 

принимать услуги добровольцев. «У нас очень много организаций не знают, чем им 

волонтеры могут помочь. И все такие: да нет, …все нормально у нас, да нам ничего не 

надо» (И_7, Костомукша). «Негативный - это когда, пришли мы к бабушке, а она - вот не 

надо, зачем вы ко мне ходите…давление поднимаете» (И_10, Пудож). Более, того, как 

выяснилось в ходе фокус-групп, часть заказчиков даже не понимает, что такое 

добровольчество, какой помощи можно ждать от волонтеров, а чего не стоит и просить. 

Яркий пример такой неосведомленности был подробно описан на фокус-группе в 

Петрозаводске руководителем поисково-спасательного отряда «ДоброСпас»: 

высокопоставленное лицо из федерального центра выразило откровенное недоумение и 

недовольство по поводу публичной просьбы волонтеров покрыть их личные расходы на 

бензин для катеров, на которых отрядом велись поиски пропавших людей (И_3, 

Петрозаводск). Или еще один яркий пример, когда волонтеров пожилые жильцы попросили 

(а точнее потребовали!) убрать подъезд общего пользования в многоквартирном доме (И_1, 

Пудож), хотя, как известно, это функция управляющей компании.  
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В-третьих, значительная часть примеров была связана с определенным недовольством 

процессами излишней формализации и бюрократизации добровольчества в Республике: 

«…Ставятся цели, задачи, индикаторы… поставят задачу и скажут, надо делать… Так 

это уже не добровольцы, а наемные рабочие. Зачем создавать кучу надстроек?» (И_5, 

Кондопога).  «Любое развитие на уровне государства приводит к формализации. И поэтому 

формализация, вот это деление на хорошего человека с добрыми намерениями, 

общественного деятеля и добровольца, это, конечно, добрые порывы души людей может 

свести на «нет» (И_1, Кондопога). «… 

Скажем, далеко не всех устраивает электронный формат регистрации или оформления 

волонтерской книжки. Прежде всего, в силу больших временных затрат или даже в силу 

технической труднодоступности. «Скажу честно, что в большинстве своих мероприятий, 

которые проходят на сайте, заявку нужно кого-то еще заставить подать» (И_9, Сегежа).  

«Регистрироваться как площадка в школе, например, нужно каждому делать дома. 

Потому что все, в основном, идет через контакт, а у нас контакт в школах блокируется, 

то есть фильтр стоит. И мне вот … приходится домой идти потому, что это все через 

контакт, и в школе я не могу» (И_7, Сегежа).  

«… в прошлом году многие приходили и говорили, а мы не можем зарегистрироваться, 

не получается, а нужно с домашнего компьютера зарегистрироваться. Поэтому лучше, 

конечно, чтобы книжки выдавались на местах, бумажные» (И_2, Медвежьегорск).  

«До сих пор моя организация, она не зарегистрирована…. у меня есть такое 

нежелание… это все мое личное время будет уходить на все эти заявки, на это все 

оформление. … А на работе я не могу даже совместить, потому что у меня интернета нет 

вообще в кабинете» (И_4, Олонец).  

Представители же Администраций и руководители государственных структур сетуют на 

«планы, спущенные сверху» по привлечению волонтеров, которые мало связаны с реальной 

ситуацией на местах. «У меня есть процент волонтеров, которые к 24-му году должны 

заниматься волонтерской деятельностью. Вынь да положь. … А как обычный человек я 

понимаю, что в принципе они могут существовать как в параллельных мирах» (И_1, 

Олонец). «Как государственная организация мы отчитываемся, как мы работаем с 

волонтерами. Министерство запрашивает, если мы плохо отчитываемся, то еще можем и 

«а-та-та» получить» (И_.9, Петрозаводск). «Очень страшно произносить вслух, что на 

местах есть волонтерство… кого-то нужно сверху запихать в определенные рамки и 

регионы, районы, должны ответить: «Есть» (И_8, Кондопога).  

Наконец, еще одна часть негативных примеров была связана с проблемой невысокой 

ответственности самих волонтеров. «… но было много тех, кто утром на мероприятие не 

пришел- проспал или что-то еще. Это было не очень приятно» (И_9, Петрозаводск). «Ты 

сам привлек, наделся на людей, а они взяли и не пришли. …есть люди, которые много на себя 

берут, а по факту ничего из себя не представляют. Вот и получается, волонтер- 

доброволец. Его ничем не обязать, и ответственности у него…» (И_5, Кондопога).  

Можно ли в чем-то изменить ситуацию к лучшему через целенаправленное обучение 

волонтеров, координаторов и заказчиков их услуг? Возможно. «Если говорить о системном 

сотрудничестве, то какая-то база, навыки, естественно, нужны, как работать с 

волонтерами, как их мотивировать к деятельности, как сделать так, чтобы они приходили 

один раз, а потом возвращались, как-то были замотивированы» (И_3, Пудож). 

Но далеко не все эксперты, принявшие участие в групповых дискуссиях, делают 

серьезную ставку на обучение. «Если бы у Главы поселения была армия добровольцев, одни - 

строители, другие - медики, третьи еще что-то, он бы мог выбирать. А если одни и те же, 

он же и подметает, он же и колотит, он же и песни поет. Обучать? Чему обучать этого 

человека?» (И_5, Кондопога). «Дополнительное образование нужно только волонтерам в 

реабилитационном центре» (И_1, Пудож).  

Пожалуй, скорее обучающие семинары, встречи, конференции нужны не столько для 

традиционной учебы, сколько для профессионального общения и обмена опытом 
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волонтеров, для мотивации и поддержания их эмоционального тонуса. «Мне интересно 

работать было, потому что я поездила в свое время по профильным лагерям, и …там было 

интересно. … Сейчас почему-то все это заглохло, …и волонтер, когда вот он варится в 

собственном соку, ему, конечно, немножко приедается своя работа. … Когда они начинают 

встречаться на форумах, … делятся своим опытом, рассказывают о своей работе, и он 

видит, что он не один» (И_.7, Сегежа).  

 

 

Программный вопрос 2. Инфраструктура добровольческой деятельности 

в территориях: нормативно-правовая база и формы межсекторного 

взаимодействия.  
 

Под инфраструктурой, поддерживающей развитие добровольчества, понимается 

совокупность социальных институтов, организаций, учреждений, обеспечивающих условия и 

возможности для осуществления организованной добровольческой деятельности.
1
 

Эффективно действующая инфраструктура поддержки добровольчества, которая способна 

обеспечить стимулирование и условия для участия молодежи, граждан всех возрастов в 

добровольческой деятельности в масштабах страны, должна иметь прочную 

институциональную основу, необходимое правовое поле, обладать организационным, 

информационным, кадровым и ресурсным потенциалами. Начнем с правого поля. 

Какой нормативно-правовой базой пользуются на практике координаторы 

добровольческой деятельности на местах?  

Исследователи ожидали, что, в первую очередь, эксперты будут называть Федеральный 

закон о «Благотворительной деятельности и добровольчестве». Но оказалось, что 

самостоятельно (т.е. безо всякой подсказки со стороны модератора) его назвали только на 

фокус группе в Пудоже, Олонце и Петрозаводске! А из обсуждения ясно, что в своей 

практической деятельности фактически никто из присутствовавших экспертов им не 

пользуется. Более того, иногда даже бравируют этим. «Наверное, здесь никто из 

присутствующих не обращается и не обращался (к закону о Добровольчестве). Для нас 

главный - Закон об образовании» (И_1, Медвежьегорск). «”Законом о 

благотворительности‖, слава богу, не пользуемся, и никто про него не вспоминает» (И_3, 

Петрозаводск). Просто потому, что у общественной организации нет финансовых средств, 

чтобы в соответствии с этим законом оплатить расходы волонтеров на проезд, их 

проживание и питание.  

В некоторых суждениях информантов можно даже услышать отголоски явного правового 

нигилизма: «Знаете, принять можно все что угодно. Будет ли это исполняться на местах? 

… Ну, нельзя добровольчество, когда человек сам хочет, загнать его в какие-то рамки и 

сказать, что ты должен делать вот так, а не так» (И_5, Кондопога).  

Многие координаторы убеждены, что Федерального закона явно недостаточно для 

успешной работы, так как он не может учитывать региональную специфику и социально-

культурное разнообразие территорий, а потому оторван от реальной управленческой 

практики и фактически мало чем может помочь тем, кто работает в «поле» - в местных 

сообществах. «Мне кажется, у нас еще не институализировано волонтерство. Никто не 

говорит, что согласно Федеральному закону… у меня такие-то права и такие-то 

обязанности. Просто на местах все это решается на обывательском уровне: волонтером 

называются все, кто хочет и может помочь. И никакого нормативно-правового акта тут 

нет» (И_3, Пудож). 

                                                
1 См.: Сайт Национального центра добровольчества (НДЦ). URL: 

http://www.добровольчество.рф/index.php/dobrovolcheskie-tsentry/infrastruktura 

http://www.добровольчество.рф/index.php/dobrovolcheskie-tsentry/infrastruktura
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 «Ну, да, появляется законодательная база, какие-то регламенты, нормативные акты, 

инструкции и т.д. Но как это все применять в жизни - такого опыта нет» (руководитель 

молодежного центра).  

«Мне кажется,… нормативка должна разрабатываться с учетом, прежде всего, 

региона, их направлений деятельности… В каждом регионе нужны свои субъектовые 

документы» (И_10, Сегежа). А вот на уровне Республики Карелия как раз такого закона пока 

еще не принято.  

Правда, на региональном уровне Республиканским Центром развития добровольчества 

относительно недавно разработан полноценный «Стандарт добровольчества Карелии». Но, 

во-первых, это не официальный государственный документ, обязательный для исполнения, а 

во-вторых, и с этим нормативным документом хорошо знакомы очень немногие участники 

дискуссии.  

Как правило, повседневная работа организатора волонтерской деятельности строится на 

более «приземленных» и понятных, в его представлении, документах – на Положении о 

волонтерском отряде, его Уставе и Договорах с заказчиками и добровольцами. Хотя в 

реальности, оказалось, что далеко не все такие договора заключают. «Я пыталась 

разработать договор, принесла прочитать директору и юристу. Для них слишком сложно, 

они не хотят заморачиваться» (И_9, Петрозаводск). Некоторые эксперты так и вовсе не 

видят в Договоре с добровольцами большого смысла: «По логике вещей мы должны на 

каждое ситуативное мероприятие писать Договор с ребенком, но так как мы работаем в 

школе, у нас может быть в один день происходить 2 мероприятия, которые привлекает 

один и тот же… привлекаем ребят. И каждый раз писать договор? Мы должны это 

делать, но вот в принципе на это много бумаги уйдет без дела, в пустоту, а толку?» (И_3, 

Олонец). «На практике Договор не нужен… Волонтер работает по «живому» запросу, а не 

по заранее разработанному плану» (И_1, Сегежа).  

В Петрозаводске, судя по обсуждению, ситуация с подготовкой Соглашений с 

волонтерскими организациями и Договоров с добровольцами выглядит несколько лучше, 

чем в районах. Здесь эксперты чаще видят определенную пользу от работы с «бумажками»: 

«Когда мы стали работать по грантовым проектам, встал вопрос монетизации вклада 

добровольцев. Мы тогда столкнулись, что нужно сделать договор, согласие на обработку 

персональных данных, придумать схему как это всѐ посчитать, запротоколировать 

работу…. Через документы мы можем увидеть экономический эффект для НКО» (И_7, 

Петрозаводск).  

Анализируя обсуждение этого блока вопросов, исследователи не могли не заметить, что в 

данной теме большинство информантов чувствовали себя не совсем уверенно: не могли дать 

точные названия документов, путались в том, какие именно документы считать нормативно-

правовыми, волновались, что придется раскрывать содержание документов. На одной из 

фокус-групп в адрес модератора был даже брошен некоторый упрек, что о таких вопросах 

надо было заранее сообщать, чтобы можно было «сходить и посмотреть» (И_1, 

Медвежьегорск). Но суть обсуждения-то как раз в том и состояла, чтобы узнать, какими 

правовыми документами в реальности пользуются те, кто работает с волонтерами. Если не 

помнят названия, значит - постоянно и не пользуются. Как оказалось, большинство 

экспертов вспоминали только об организационно-правововых документах.   

 

Как организовано межсекторное взаимодействие в территориях по вопросам 

развития добровольчества? 

В процессе анализа фокус-групп было выявлено несколько способов такого 

взаимодействия. Первый из них - официальный, когда Администрация или организация 

посылает волонтерской структуре официальное письмо-запрос на оказание услуг 

добровольцев. Второй способ основан на личных связях и доверительных контактах между 

руководителями учреждений поселения. Чем меньше по размерам территория, тем чаще 

практикуется вторая форма взаимодействия. «У нас поселок небольшой, в Администрации 
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все знают, что у нас есть такой отряд…. Просто звонят или приходят и приглашают 

помочь» (Медвежьегорск). «Если это организованные группы или коллективы при 

образовании или в культуре, то да, пишем письма, направляем.   Говорим, просим, ставим 

задачи. Ну, и личные контакты, да» (Кондопога). Представители общественных 

организаций озвучили  еще один - максимально неформальный - способ взаимодействия – 

«система ячеек»: «Просто есть люди, которые сплачивают вокруг себя других, скажем так 

себе подобных. И просто есть контакт с этим человеком, и он привлекает своих друзей. 

Все» (И_5, Кондопога). 

Как показывает групповое обсуждение, в территориях взаимодействие с местными 

Администрациями чаще идет по неформальному пути - через личные контакты в прямом 

устном разговоре. Если и есть письменные обращения, то они поступают, как правило, уже 

после личных договоренностей руководителей при устном обращении. Чем крупнее 

населенный пункт, тем чаще личные отношения дополняются использованием депутатского 

корпуса и лидеров общественного мнения, а затем и вовсе заменяются чисто формальными 

письмами-обращениями Администрации и такими же формальными отчетами волонтерской 

организации о проделанной работе.  

Не случайно именно на фокус-группах в Костомукше и Петрозаводске была поднята 

проблема разного виденья некоторых социально-значимых проблем со стороны власти и со 

стороны общественности, объективного несовпадения их интересов, что порождает 

определенное непонимание и нередкие разногласия: «…у госслужащих есть определенное 

виденье какой-то деятельности. У них свои задачи, которые они каждый день решают, а у 

НКО есть свое виденье, своей проект решений задач. И вот состыковать вместе интересы, 

пойти навстречу друг другу, договориться и стать ресурсом друг для друга, вот этот 

момент он отстает. Надо что-то делать, так как общественники более активные, они 

знают уязвимые точки общества и жизни. Но вот готовность к диалогу…» (И_2, 

Петрозаводск). И как выяснилось, на сегодняшний день на местах, к сожалению, пока явно 

не хватает эффективных переговорных площадок или других действенных механизмов, 

чтобы эти разногласия цивилизованно обсуждать и преодолевать совместными усилиями.  

 

Существуют ли в территориях какие-либо совещательные органы или рабочие 

группы по развитию там добровольчества? Ни в одной из территорий, где были 

проведены фокус-группы, таких структур на местном уровне не нашлось. Правда, в трех 

районах (Сегежский, Кондопожский, Олонецкий) эксперты приводили примеры различного 

рода официальных площадок, на которых обсуждаются вопросы жизни поселений, в том 

числе и связанные с развитием добровольчества. Например, в Сегеже – это молодежный 

совет при МБУ «Молодежный Центр», в Кондопоге – Общественный совет при Главе 

Администрации и Совет НПО. «Конкретно совещательного Совета, посвященного 

волонтерам, нет, но на этих Советах обсуждаются при необходимости вопросы о 

привлечении кого-то и чего-то для оказания помощи» (И_1, Кондопога). А в Олонце и вовсе 

не видят необходимости в отдельном совещательном органе, так как для этого можно 

использовать недавно созданный Муниципальный добровольческий центр, на базе которого 

формируются рабочие группы по разным направлениям. Руководителем этого центра 

является заместитель Главы Администрации, начальник управления социального развития.  

В Петрозаводске эксперты вспоминали только о площадках регионального уровня, на 

муниципальном уровне они им не известны. Любопытно, что среди участников групповой 

дискуссии оказались представители Комиссии по делам молодежи и добровольчества 

Общественной Палаты РК и Совета при Главе Республики Карелия по вопросам 

добровольчества (волонтерства). К сожалению, оба эти эксперта весьма критически оценили 

эффективность этих структур для выявления и решения реальных проблем развития 

добровольчества на местах. « Все происходит как обычно: здесь мы рассмотрим, здесь мы 

опишем, Глава одобрит, скажет, конечно, сейчас возьмем на контроль. Ну, и все 

закончилось. Мягко это куда-то спустили. Год закончился - отчет напишут. Толку от 
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этого никакого» (И_3, Петрозаводск). «Когда был разговор о Законе о добровольчестве в 

прошлом году, мы собирались, уделяли этому внимание. А так, особой поддержки такой 

нет. Да, конечно, есть там PR, сходить туда, сделать то, посмотрели, то-то помогли. Но 

это, конечно же, не решение вопросов добровольческой деятельности. Системного 

взаимодействия между органами власти и организациями нет» (И_10, Петрозаводск).  

Точно также в очень немногих районных Администрациях есть отдельные  

специалисты, целенаправленно курирующие вопросы развития добровольчества на 

местах. Уверенно подтвердили наличие таких специалистов только на фокус-группе в 

Медвежьегорске и Олонце. В Костомукше при обсуждении выяснилось, что такой человек 

вроде как есть среди депутатов, но это не официальная должность, возможно, поэтому этого 

человека мало кто знает из городских координаторов добровольчества.  

С другой стороны, как известно, привлечение местных жителей к добровольчеству 

активно реализуется в рамках федерального национального проекта «Социальная 

активность», а потому «соответственно получается, что специалисты отдела социальной 

политики и отдела образования в сфере своих компетенций отвечают за эти направления» 

(И_1, Кондопога).  

Для формирования организационной инфраструктуры поддержки добровольчества на 

местах, вероятно, имеет определенное значение создание районных Центров, которые могли 

бы аккумулировать все имеющиеся на территории ресурсы (реально весьма ограниченные) и 

централизованно координировать взаимодействие заказчиков волонтерских услуг и 

организаций-доноров. В тех муниципальных районах, где было проведено данное групповое 

интервьюирование, только в Олонецком районе подобный центр уже создан и делает свои 

первые шаги.  

Но далеко не все муниципальные Администрации видят реальную возможность и 

объективную необходимость создавать у себя такой Центр. «Сразу возникает огромное 

количество вопросов, которые необходимо решать. А получается, что решайте сами на 

своем уровне: находите волонтеров, которые там будут работать, никакой ни оплаты, 

ничего, т.е. считай что несерьезно. Поэтому мы решили коллегиально с представителями 

наших образовательных учреждений, что мы центр создавать не будем у себя в районе, 

потому что мы и так работаем в достаточно тесном контакте» (И_1, Медвежьегорск). 

При обсуждении вопроса о целесообразности создания таких центров на местах мнения 

экспертов не были однозначными. Представители общественных организаций нередко 

считают, что это приведет к дополнительной формализации и излишней заорганизованности 

движения добровольчества, а представители бюджетных организаций, которые пользуются 

услугами волонтеров, надеются, что центры могут сыграть свою положительную роль в 

повышении профессионализма и ответственности добровольцев.  

 

Разработаны ли какие-либо Стратегические документы по развитию 

добровольчества на муниципальном уровне? Здесь процесс на местах только начался и пока 

еще далек от логического завершения. Как выяснилось, в настоящий момент долгосрочная 

Концепция развития добровольчества полностью разработана лишь в Олонецком районе, с 

нового года эта программа начнет работать. Правда, несколько настораживает тот факт, что 

никто из экспертов фокус-группы в Олонце об этом документе почему-то еще пока не знал, 

кроме представителя Администрации. Означает ли это, что готовилась эта Программа в 

кулуарах Администрации во время летних отпусков руководителей волонтерских отрядов, а 

широкое обсуждение ее среди местной общественности попросту отсутствовало? «Ну, они 

еще могут не знать, потому что она начнет работать только со следующего года. Вот 

сейчас, в летний период мы поработали над ней…» (И_1, Олонец). Разрабатывается 

Концепция развития добровольчества еще в Пудожском районе. Ни в одной из других фокус-

групп о подобных Программах эксперты ничего не слышали.  

Конечно, текущее планирование и программирование деятельности добровольцев на 

местном уровне осуществляется и в рамках национального проекта «Социальная 



 20 

активность», и учебно-воспитательной работы в школах, и в рамках календарных планов 

работы центров культуры и досуга и т.п., но вот Стратегических программ, рассчитанных на 

долгосрочную перспективу, в подавляющем большинстве территорий нет. Или по каким-то 

причинам они не известны даже тем, кто занимается организацией волонтерской 

деятельности на местах.  

 

Муниципальные меры поддержки добровольчества в территория. Как правило, 

реальные меры поддержки волонтерского движения на местах, если и встречаются, то 

имеют, как правило, эпизодический и весьма скромный характер. Просто  в силу того, что до 

недавнего времени в муниципальных бюджетах даже не планировались какие-то средства на 

развитие добровольчества. Поэтому обсуждая данный вопрос, эксперты гораздо чаще 

приводили примеры поддержки на федеральном и региональном уровнях: конкурс 

«Доброволец Карелии», Президентские гранты и гранты Главы Республики Карелия и 

отдельных республиканских Министерств. «Миннац первый стал давать. Потом уже 

появилась межведомственная программа, где каждое ведомство свои конкурсы грантов 

проводило… Какой то единый формат для всех органов власти и НКО появился. Этот 

критерий про добровольцев он везде есть по всем ведомствам» (И_7, Петрозаводск).  

Что касается примеров поддержки на муниципальном уровне, то количество их было 

весьма ограниченным. В Петрозаводске ежегодно проводится молодежный общественный 

конкурс «Премия Ю» (с денежной премией), лауреатами которого становятся люди и 

организации, работающие в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики 

Петрозаводска. Одна из номинаций этого конкурса – «Доброволец года». Кстати, точно 

такой же конкурс планируют организовать и в Сегеже на базе Молодежного центра. Пока же 

муниципальная поддержка волонтеров Сегежского района ограничена только рамками 

ежегодной премии для талантливой молодежи: «У нас единственное - есть премия 

поддержки талантливой молодежи, и одно из направлений это премирования – это 

социальная активность» (И_9, Сегежа). 

Тем волонтерам, что работают в рамках НКО, иногда предоставляются помещения, но 

получить их не так-то просто: «Обращались, разговаривали с ними: нет, таких помещений у 

нас нет. Вот и все» (И_6, Костомукша). «Администрация выделяет бесплатные помещения 

для НКО, но, как обычно, это старые подвалы» (И_3, Петрозаводск). Иногда 

Администрация (как в Олонце) предоставляет волонтерам свои помещения для проведения 

рабочих встреч и обсуждения проектов. Впрочем, скорее всего, это связано с тем, что зам. 

Главы Администрации здесь одновременно является и руководителем муниципального 

добровольческого центра.  

Некоторые муниципалитеты (Петрозаводск, Кондопога, Костомукша) дают НКО 

субсидии, но и здесь есть свои ограничения. «Администрация поддерживает и в рамках 

субсидии, но правда они очень маленькие. То, что она разыгрывает, это 15000 рублей, а на 

эти деньги что-то действительно весомое не реализуешь» (И_7, Петрозаводск). «Ну, у нас 

есть, допустим, конкурсы, гранты, которые ежегодно проводятся. Но они к волонтерству 

не имеют такого непосредственного отношения» (И_6, Костомукша).  

Таким образом, очевидно, что пока возможности муниципалитетов в поддержке 

добровольчества в территориях весьма ограничены. Неудивительно, что на одной из фокус-

группе с горечью прозвучало мнение: «У нас поддержка от Администрации – это 

разрешение проведения мероприятия. Все» (И_9, Костомукша). Более того, оказалось, что 

кое-где даже это разрешение получать все труднее и труднее: «… волонтеры помогают 

шахматный турнир организовать… последнее время это просто невозможно! Потому что 

там и с ФСБ, и с полицией надо согласовать. Турнир по шахматам!» (И_9, Костомукша).  

С другой стороны, надо сказать, что добровольцы на местах рады любому знаку 

внимания со стороны власти и бизнеса и зачастую готовы рассматривать любую 

благодарность тоже как форму поддержки: «На примере моих ребят - так они рады даже 

футболкам с надписью. Такие довольные были» (И_10, Пудож). «Результатом стало 
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награждение всех ребят… в ресторане. Нас собирали с пирогами.  Детям было настолько 

приятно, это не объяснить, когда им вручались … птички такие ―Добровольцы года‖… они 

были самыми счастливыми на земле. …Поэтому им не надо там прям каких–то больших 

подарков великих, главное чтобы видели … Поверьте, это уже большой знак» (И_9, Сегежа).  

Впрочем, в ходе дискуссий звучало и немало примеров того, как координаторы 

волонтерского движения сами, из своих собственных средств покупают небольшие подарки 

своим волонтеры, организуют их питание во время поездок и т.п. «Замечательно, автобус 

нам бесплатно предоставили. Но дети с нами сутки там мотылялись везде. Надо же их 

как-то наградить. Вот открываешь свой кошелек и начинаешь…» (И_6, Сегежа). «Я знаю, 

что я делаю: термос с чаем, беру с собой две бутылки лимонада, делаю утром бутерброды, 

потому что знаю, что мы приедем в 6 часов вечера, я должна детей покормить. Это даже 

не обсуждается» (И_7, Сегежа).  

А потому нет сомнений в том, что система муниципальной поддержки должна быть 

постоянной, систематической и ощутимой.  

 

Программный вопрос 3. Общественные эффекты добровольческой 

деятельности и общая оценка развития сферы добровольчества в местных 

сообществах.  
 

Есть ли социально-экономический эффект для территории от использования 

добровольцев, по мнению опрошенных экспертов? Все эксперты, участвовавшие в 

групповых дискуссиях, уверены, что добровольцы однозначно способствуют развитию своей 

территории и видят эффекты от своей деятельности. Но при ответе на этот блок вопросов 

значимость добровольческой деятельности для локальной экономики однозначно отошла на 

второй план. Более того, кто-то даже был уверен, что эта деятельность вообще не имеет 

экономического измерения: «Эта деятельность облагораживает наше существование…. 

Но экономика от этого не растет. Неэкономического характера, в принципе» (И_8, 

Кондопога).  

Практически все информанты начинали обсуждение вопроса с социальных и духовно-

нравственных эффектов добровольчества, именно эти аспекты однозначно вышли на первый 

план. Что, впрочем, совсем не удивительно, если учитывать социально-профессиональный 

состав экспертов: ведь большинство из них – это работники сферы образования и культуры.  

Что же изменяется в территории с развитием добровольчества, в первую очередь, по 

мнению экспертов?  

- Повышается уровень доверия в местном сообществе и растет его сплоченность: «Люди 

сближаются, становятся добрее и дружнее» (И_9, Кондопога). «Мы уже до чего 

сдружились, что это уже вышло за рамки волонтерства. ….Даже уже в повседневной 

жизни мы друг другу помогаем» (И_6, Олонец). «Объединяет и связывает разные поколения, 

представителей разных профессий и т.п.» (И_6, Пудож)  

- Постепенно изменяются социальные установки местного населения, происходит отказ от 

иждивенчества в пользу самореализации: «Люди перестают надеяться на кого-то, а сами 

выступают в качестве деятелей, субъектов волонтерской деятельности. И вообще 

меняется мышление, что кто-то что-то тебе должен дать. Ты иди и сделай, можешь и 

помоги» (И_4, Костомукша). 

- Растет социальная активность людей в поселениях: «У всех этих учеников родители 

волонтерами становятся» (И_12, Медвежьегорск). «Человек, который от души помогает, 

… он таких же и детей воспитает. И социально активных … меньше будет диванных 

критиков» (И_9, Сегежа).  

- Формируется социальная ответственность, особенно у подростков: «Если они ее покрасили 

и увидят, что на ней кто-то рисует или пишет, они обязательно сделают замечание» (И_7, 

Сегежа). «Если в классе есть костяк волонтеров, то этот класс, во-первых, он всегда 
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дружный, он всегда активный, и что немаловажно, у них всегда хорошая успеваемость» 

(И_4, Медвежьегорск).  

-Ускоряется накопление социального и интеллектуального капитала поселения: «А 

волонтерство открыло такие возможности…  приезжать на различные слеты….это 

движение… это друзья, какие-то связи…»(И_2, Олонец). «… Это же бесценный опыт! 

Нашел себя, понял, как это нужно сделать. … волонтерство воспитывает поток будущих 

предпринимателей» (И_10, Петрозаводск). «Они получают новый навык соучастия, 

общения, обучаются тому, чему их не научат в школе» (И_9, Олонец).  

 

Что же касается именно экономических эффектов от добровольческой деятельности, то 

первоначально прямой вопрос модератора об этом вызывал у большинства информантов 

тихое недоумение, а порой и прямое отторжение. Но по мере развития данной темы в 

обсуждении оказалось, что эксперты могут привести немало интересных примеров 

«монетизации» добровольческой деятельности. Вот только почему-то никогда ранее мало 

кто из них рассматривал добровольчество в таком ракурсе. «Вот каждый даже не 

задумывается. … думаете, что это мое свободное время, и оно ничего не стоит. А оно 

стоит. Вот каждый час можно даже по МРОТу высчитать, сколько это будет стоить в 

деньгах. …» (И_1, Олонец). А ведь в условиях рыночной экономики умение мыслить 

экономическими категориями очень важно для организаторов добровольческого движения 

на местах.  

Как справедливо сказал один из экспертов: «Экономический эффект для Администрации 

– это сэкономленные деньги» (И_3, Петрозаводск). И этих денег добровольцы своим трудом 

экономят очень и очень немало. К сожалению, никто пока не озадачился точными 

финансовыми расчетами экономического эффекта для территории от использования 

добровольцев, это было бы очень полезно и для повышения статуса добровольца в 

российском обществе, и для перехода межсекторного взаимодействия на новый уровень – 

уровень равноправного партнерства.  

Представители НКО и руководители культурно-досуговых муниципальных учреждений, 

которые чаще других имеют дело с «живыми» деньгами, приводили немало примеров такой 

экономии, иногда даже с конкретными цифрами экономической выгоды для поселения. 

«Вот работа приюта. Если бы это была специализированная муниципальная 

организация, которая содержала бы животных, в какой бы объем финансовых средств для 

района это бы вылилось» (И_1, Олонец) 

 «…деньги, которые сюда привлекаются, они не лишние для района. …У нас был момент, 

когда мы собрали 170 тысяч» (И_6, Костомукша).  

«Наш фонд оказывает социальные услуги. Социальная служба города не справилась бы, у 

нас 150 семей на услугах стоит. И эти услуги частично оплачиваются» (И_2, 

Петрозаводск). 

«Если бы мы нанимали аниматоров, …. это было бы все платно. … у нас просто нет 

бюджета оплатить столько времени… Поэтому вклад детей, если это перевести там в 

человеко-часы, в зарплаты и прочее, он просто феноменален» (И_7, Костомукша).  

Отчетливо видят экономическую выгоду от деятельности добровольцев и представители 

властных структур на местах:  

«Если бы нам волонтеры не помогали, то на мероприятиях, которые проводит Центр 

культуры и досуга, нужно было бы не 3 копейки, а 33 копейки. И если инициативная группа 

не будет работать, ППМИ просто не будет реализовываться» (И_1, Кондопога).  

«Допустим, брать конкретные примеры, те же субботники, это та же экономия 

средств на рабочей силе. Или учреждения культуры… чтобы привлечь новых специалистов, 

нужны деньги, а волонтѐры, да их там поощрили какими-то сладкими призами, и это 

обходиться гораздо дешевле. То есть если считать финансовую составляющую, то 

экономия идет огромная» (И_1, Пудож).  
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Но экономический эффект добровольчества для территории заключается не только в 

финансовой составляющей, в экономии или привлечении в район денежных средств.  Но и в 

создании благоприятной деловой репутации территории, ее позитивного имиджа, что, в свою 

очередь, привлекает новые туристические потоки, квалифицированных специалистов-

профессионалов, деловых партнеров, инвесторов, и работает, в конечном счете, на 

социально-экономическое развитие района. «Даже говоря о событийных мероприятиях, у 

людей остается позитивное впечатление, позитивный имидж города» (И_1, Олонец).  

Еще один важный опосредованный экономический эффект – это существенное снижение 

нагрузки муниципальных социальных и медицинских служб. Особенно остро эта помощь 

оказалась востребована в сегодняшней ситуации пандэмии. Конечно, напрямую рассчитать 

здесь экономический эффект сложнее, но от этого он не становится менее весомым. 

 

Приходилось ли добровольцам на местах помогать своим муниципальным властям в 

реализации их полномочий?  Конечно, и таких точек соприкосновения оказалось достаточно 

много, хотя первоначало этот вопрос также вызвал некоторое замешательство и недоумение 

среди экспертов. По всей видимости, просто не все четко себе представляли, что именно 

входит в полномочия муниципальной власти.  

Первое, о чем вспоминали информанты во всех группах – это различные экологические 

акции (субботники по уборке территории, очищение озер и рек, уборка Тропы здоровья и 

т.п.) и организация культурно-массовых мероприятий (празднование Нового года, 

организация Кросса Наций и т.п.). В Олонце вспомнили также об организации досуга 

пенсионеров и установке могильных плит односельчанам – участникам Великой 

Отечественной войны. В Пудожском районе волонтеры ухаживают за заброшенной братской 

могилой в Шальском поселении. В Сегеже добровольцы помогали Администрации составить 

списки нуждающихся семей с детьми ко Дню знаний. В Петрозаводске вспомнили об отлове 

бездомных собак и оказании социальных услуг молодым семьям с детьми, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации.  

 

После группового обсуждения вопросов об общественных эффектах добровольческой 

деятельности для территории, экспертов попросили, уже в индивидуальном порядке, 

письменно закончить следующее предложение: «Волонтерство необходимо нашему 

городу/поселку/селу потому, что….». При анализе собранных ответов исследователями было 

выделено 98 текстовых смысловых единиц.
1
 Лидирующие позиции поделили примерно 

поровну две группы ответов. Первая группа (44 высказывания) связывает необходимость 

развития добровольчества на местах с его реальными и потенциальными возможностями 

решения многих социальных и экономических проблем территорий. «Волонтеры помогают 

решить задачи, на которые власти не обращают внимания, на которые не хватает 

ресурсов» (И_10, Петрозаводск). «Есть множество сфер, где требуется помощь, а 

финансов нет» (И_5, Медвежьегорск).  

Вторая, столь же многочисленная, группа высказываний (40 высказываний) связывает 

общественную значимость добровольчества с его колоссальным вкладом в духовно-

нравственное и социальное развитие местного сообщества, в первую очередь, в процесс 

социализации подрастающего поколения. «Волонтерство поможет воспитать активного 

гражданина, который не боится брать на себя ответственность» (И_12, Петрозаводск). 

«Волонтѐрское движение - это элемент воспитания нового поколения, людей - не 

потребителей, а людей - дарящих свои силы, знания и умения другим» (И_12, Пудож). 

«Волонтѐрское движение воспитывает лидеров, воспитывает в них лидерские качества: 

доброту, желание помочь» (И_12, Медвежьегорск).  

 

                                                
1 Подробное описание и анализ собранных ответов представлено в Приложении 4.  
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Общая оценка развития сферы добровольчества в местных сообществах. Меняется 

ли со временем ситуация с волонтерским движением на местах и в чем это выражается? На 

вопрос, изменилось ли количество участников добровольческого движения на территории за 

последние 5 лет, ответы экспертов разделились на две, примерно равные, группы. Кто-то 

уверенно говорил, что добровольцев стало больше: «После того, как у нас образовался свой 

добровольческий Центр, людей стало больше, это я по своему личному опыту» (И_2, 

Олонец). «Мы по себе знаем тоже, чувствуем, что становится таких людей больше. … 

Вот уже практически в каждой школе есть теперь волонтерский отряд» (И_6, Олонец).  

Другие же уверены, что в реальности ситуация на местах изменилась незначительно: «У 

нас раньше ребята просто выполняли эту работу, теперь же мы назвались волонтерским 

отрядом» (И_12, Пудож). «Раньше делалось все так же, и люди этим занимались. Мне 

кажется даже больше, мы ходили на субботники дворами, волонтерили, просто сейчас 

информации больше. Вот и все» (И_3, Кондопога).  

 

Важнейшими факторами, благоприятно влияющими на вовлечение все большего 

числа людей в добровольческую деятельность, эксперты называли: 

- внимание государства к проблеме, прежде всего  - мощная информационная поддержка, 

пропаганда в социальных сетях; 

- организация Года Добровольца и широкая рекламирование движения; 

- активная разработка нормативно-правовой базы для добровольческого движения; 

- внедрение программ, способствующих активизации местного сообщества (ТОСы, 

программы поддержки местных инициатив и т.п.); 

- эпидемия коронавируса, которая потребовала консолидации общественных  усилий; 

- активная работа Доброцентра в Карелии; 

- наличие и рекламирование хороших примеров для подражания: «Пример ведь 

заразителен. … Чем больше люди видят, тем больше они заряжаются этим желанием что-

то сделать, помочь» (И_2, Сегежа). 

 

А вот среди основных причин отказа людей участвовать в добровольческой 

деятельности преобладали причины не столько общественного, сколько личностного 

характера. И этот перечень оказался куда более значительным, чем список благоприятных 

факторов.  

- Объективный в условиях рынка рациональный эгоизм людей, ориентация их на 

материалистические и индивидуалистические ценности: «…у них голова больше заточена на 

то, на чем можно заработать, т.е. как выжить и как заработать» (И_1, Сегежа). «Многие 

сегодня замкнуты на интересах только своей семьи. А волонтерство — это же интересы 

общества. Они не могут пока еще на эту ступенечку подняться» (И_2, Петрозаводск).  

- Нехватка свободного времени (как реальная, так и субъективная), особенно у работающего 

населения: «Главная причина – нет времени» (И_2, Кондопога). «Нехватка времени. 

Занятость сильная, они бегут домой скорее, чтобы погулять, уроки сделать» (И_11, 

Пудож). «Они заняты: у них работа, семья, строятся» (И_4, Олонец).  

- Относительно невысокий уровень развития духовно-нравственной культуры 

сообщества, потребительские ценности и меркантильность, «душевная глухота»: «Моя хата 

с краю, ничего не знаю. Равнодушие» (И_5, Медвежьегорск). «Они … думают: вот, дураки, 

бесплатно работают» (И_12, Медвежьегорск). 

- Недостаток институционального и межличностного доверия в обществе: «…Почему мы 

должны делать это бесплатно? Не может быть услуга бесплатной! Если раньше на это 

выделялись деньги… это должно быть обеспечено…» (И_1, И_4, Кондопога).  

- Отсутствие устойчивой личной мотивации к участию и социальная пассивность 

большинства: «Низкий уровень заинтересованности. У нас граждане в большинстве своем 

сидят в социальных сетях и осуждают там власть. А вот сами какую-то инициативу и не 

проявляют» (И_9, Сегежа).  
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- Относительно невысокий уровень личной ответственности населения: «Согласитесь со 

мной, очень много кто из взрослых говорит: ну, я же не мусорил, почему мой ребенок 

должен идти убирать? Я не пойду, и ребенок мой не пойдет» (И_10, Медвежьегорск). 

- Личный негативный опыт или пример, который порой убивает всякое желание 

заниматься добровольчеством: «У меня дочка сказала, в нашей семье хватит одного 

общественника. Посмотрела я, мама, на тебя…» (И_9, Кондопога). «Если родители дома, в 

позе лежа, ай не хочу, то и дети так же будут» (И_4, Пудож).  

- Неизбежная избыточная нагрузка на добровольцев в силу ограниченности увдровых 

ресурсов на местах: «А как же быть, если есть постоянно определенные запросы 

потребностей, в том числе и сверху формируемые. А на местах ресурсы человеческие одни и 

те же. Как быть? Как исключить постоянное использование. Мы же понимаем, что одни и 

те же люди, они устают от наших же просьб…» (И_1, Кондопога).  

- Управленческие ошибки, отсутствие продуманной системы мотивации и 

стимулирования со стороны руководства: «Администрация говорит, так,  10 человек – 

убрать набережную и перенести скульптуры. А детям-то это  зачем? А зачем это 

волонтерам?» (И_3, Петрозаводск). «Человеку взяли и плюнули в душу, и он перестал 

делать» (И_9, Олонец). 

- Понимание добровольчества как проявления исключительно свободной и доброй воли, 

не укладывающейся в жесткие организационные рамки: «Чего бояться люди? Что это 

будет принудительно. И надо будет делать не потому, что хотят, а потому что надо» 

(И_4, Олонец). «… Когда мы говорили, что … надо составить перечень услуг, составить 

договора, они сказали, давайте, мы не будем добровольцами. Давайте мы будем просто 

хорошими людьми. Ни в какую вашу статистику попадать не будем, нам это не надо» (И_1, 

Кондопога). 

- Отсутствие полной и доступной информации, необходимой для оперативного 

присоединения к добровольческой деятельности всех желающих: «Может, они не столько 

не хотят, они не знают, как это сделать. И поэтому боятся. Например, я хочу помочь, но я 

не знаю, как это сделать. А лучше я не буду тогда это делать» (И_2, Костомукша).  

- Ряд психологических причин: 

- боязнь негативных эмоций и переживаний: «Люди не хотят сопереживать. … Не хотят 

всего, что связано с больными, калеками, людьми с ОВЗ…» (И_3, Петрозаводск); 

- профессиональное выгорание: «Люди приходят и меняются, происходит вот это 

выгорание достаточно часто. Они не становятся жесткими, они просто уходят в 

сторону» (И_6, Костомукша); 

- несовпадение ожиданий людей с суровой реальностью: «У нас есть школа волонтеров. В 

порыве люди приходят, мы их приглашаем. На школу пришли уже, в лучшем случае, 15 

человек. Из них, в лучшем случае, месяц-два поработали 2-3. Я не понимаю, люди 

недооценивают свои возможности? Или это сиюминутный порыв?... Но столкнувшись с 

работой, все заканчивается» (И_2, Петрозаводск); 

- боязнь чего-то нового, неуверенность в своих силах: «…иногда человек просто не считает, 

что его помощь… экспертна. … иногда сам человек не знает, что он очень крутой» (И_7, 

Костомукша); 

- социальный конформизм, страх непонимания со стороны ближайшего окружения: «Боязнь 

негативной оценки со стороны сообщества. Ну, ты чего - дурак? Тебе чего больше всех 

надо? Сиди! В маленьком городе еще есть такое» (И_9, Олонец).  

 

В ходе групповых дискуссий эксперты добровольческого движения не только 

перечисляли причины относительно невысокой вовлеченности местного населения в 

добровольческое движение, не только делились проблемами, с которыми сталкиваются в 

реальной волонтерской практике, но нередко и предлагали свои варианты изменения 

ситуации на местах к лучшему. Попробуем систематизировать эти предложения и в 

обобщенном виде представить их в Заключении.  
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Заключение. Основные выводы по результатам опроса 

и практические рекомендации. 

 

1. Анализ высказанных в ходе групповых обсуждений мнений и позиций позволяет 

говорить о параллельном сосуществовании в современном общественном сознании двух 

различных пониманий природы добровольчества как социального явления. Традиционное 

понимание добровольчества связывается с оказанием личной помощи (по велению души и 

доброй воле) всем тем, кто реально в ней нуждается. Ключевые признаки такой деятельности 

– нацеленность на сохранение и приумножение общего блага, бескорыстность, 

подвижничество и самоорганизация. Поэтому эта деятельность с трудом вписывается в 

строгие организационные рамки и поддается бюрократической формализации. 

Современный, либеральный взгляд на волонтерство акцентирует внимание на оказании 

любым субъектам своеобразной социально-полезной услуги, которая обезличена и 

осуществляется через конкретные организационные структуры. Волонтерство здесь 

рассматривается предельно широко как некая социально-полезная деятельность на 

общественных началах. 

2. Анализ экспертных представлений о добровольчестве/волонтерстве как деятельности и 

добровольце/волонтере как субъекте этой деятельности показывает, что эти представления 

имеют различную трактовку и самого понятия. На практике это приводит к тому, что в 

сознании значительной части экспертов добровольческая/волонтерская деятельность 

сливается с любой социальной активностью, общественным самоуправлением или 

воспитательной работой, четкие грани между этими видами деятельности в сознании 

экспертов зачастую попросту отсутствуют.  

В связи с этим представляется целесообразным организовать в территориях широкое 

обсуждение разработанного Центром развития добровольчества «Стандарта добровольчества 

Карелии» для достижения консенсуса по вопросам понимания сущности и отличительных 

характеристик добровольческой деятельности и достижения взаимопонимания между всеми 

участниками этого процесса.  

3. Результаты исследования подтверждают первоначальную гипотезу исследователей, что 

в настоящее время развитие добровольчества осуществляется через государственную 

систему молодѐжной политики, именно поэтому большинство добровольцев – это молодые 

люди до 25 лет, которые реализуют эти возможности, сначала в школе, а далее - в средних и 

высших профессиональных заведениях. Люди среднего и более старшего возраста (60+) 

имеют возможности занятия добровольчеством через НКО и инициативные группы жителей 

на местах. Но сам третий сектор находится в постоянном развитии и только сейчас 

приобретает более чѐткие очертания: люди начинают понимать, что такое общественная 

организация и зачем она необходима. Тем самым, развитие волонтѐрства среди взрослого 

населения сопряжѐно с развитием некоммерческого сектора.  

4. Ведущими и наиболее востребованными направлениями добровольчества на местах в 

Карелии выступают волонтерская деятельность в социальной сфере (помощь гражданам, 

нуждающимся в социальной поддержке), экологическое направление (уборка территории, 

озеленение, помощь животным), событийное волонтерство (организация массовых 

мероприятий), добровольческая деятельность в сфере культуры и спорта. В работе с 

волонтерами подросткового и молодежного возраста доминируют событийное и 

экологическое направления. В последнее время в условиях пандэмии резко выросла 

потребность в помощи медикам, социальной помощи старшему поколению и в 

информационном волонтерстве. Именно эти направления добровольчества экспертами 

рассматривались как потенциально востребованные на ближайшую перспективу. 

5. Рекрутирование и координация работы с добровольцами на местах организационно 

осуществляется либо через волонтерские отряды (созданные на базе молодежных центров 

или муниципальных учреждений образования и культуры), либо через гражданские 

(общественные) структуры, которые в рамках уставной деятельности осуществляют 
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безвозмездное оказание услуг населению (как правило, через проектную деятельность по 

грантам). В обеих организационных структурах на добровольных началах работает 

небольшая постоянная команда добровольцев, которая при необходимости привлекает 

«неорганизованных» волонтеров.  

6. В условиях продолжающего демографического спада и ограниченности бюджетного 

финансирования территорий Карелии реальная потребность в услугах добровольцев на 

местах объективна высокая. Среди наиболее активных заказчиков услуг добровольцев на 

местах везде (кроме Петрозаводска) однозначно доминируют местная Администрация и 

бюджетные структуры, которые максимально на нее «завязаны»: культурные (центры 

развития, библиотеки, музеи), образовательные, медицинские и социальные учреждения. В 

последнее время крупным заказчиком услуг волонтеров в районах стал республиканский 

Центр развития добровольчества. 

В то же время на местах пока не сформирована в полном объеме система постоянного и 

эффективного взаимодействия между заказчиками этих услуг и волонтерскими структурами 

(система спроса и предложения). С одной стороны, многие организации и местная 

общественность зачастую не готовы к использованию услуг добровольцев, а с другой - 

налицо явно потребительское отношение заказчиков к добровольцам как бесплатной рабочей 

силе.  

Поэтому необходима разработка широкомасштабной и рассчитанной на длительную 

временную перспективу республиканской PR-кампании, направленной на повышение уровня 

информированности разных групп общественности в Карелии о добровольчестве, 

повышения уровня доверия к добровольцам и формирования позитивного образа движения.  

 

7. Развитая инфраструктура добровольческого движения является одним из ключевых 

условий реализации его потенциала. К важнейшим факторам развития инфраструктуры 

можно отнести достижение общего понимания добровольчества и осознание его ценности; 

создание благоприятной нормативно-правовой базы; использование разнообразных подходов 

к мобилизации добровольчества и содействия ему; обеспечение устойчивого 

финансирования. Как показывает исследование, пока ни один из этих факторов на местах не 

реализуется в полной мере.  

8. При оценке экспертами значимости добровольческой деятельности для территории 

экономические эффекты явно отошли на второй план, уступив место социальным и духовно-

нравственным общественным эффектам. Мыслить экономическими категориями, 

оказывается, умеют лишь немногие организаторы волонтерского движения. В то же время в 

условиях рыночных отношений точные финансовые расчеты экономических эффектов от 

использования добровольцев могли бы способствовать повышению статуса добровольцев в 

местном сообществе и переходу межсекторного взаимодействия на уровень равноправного 

партнерства. Но для этого необходима разработка единой методики подобных расчетов, хотя 

бы в масштабах республики. 

9. Для успешного развития добровольческого движения на местах необходима 

продуманная и целостная система по привлечению, обучению и мотивации волонтеров, 

координации их усилий и ресурсному обеспечению этой деятельности. Более того, в данную  

систему должны быть включены не только добровольцы и их организационные структуры, 

но также и заказчики, и клиенты этих услуг. Целесообразно также централизованно 

разработать серию мер, позволяющую сохранить преемственность кадрового потенциала 

добровольчества, чтобы республике не терять ни одного добровольца (особенно 

подготовленного) при смене места жительства или при изменении жизненных обстоятельств.  
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Приложение 1.  

 

Инструментарий фокус-группы  
(топик-гайд) 

 

Вводная часть: Представьтесь, пожалуйста, и кратко опишите свой статус. Как Вы связаны с 

темой добровольчества? Как долго вы работаете с добровольцами\в добровольческой 

деятельности? Кратко о профессиональных обязанностях и опыте общественной работы. 

 

Напишите, пожалуйста, как Вы понимаете значение понятия волонтѐр\доброволец. 

 

Основная часть.  

Опыт работы с добровольцами в территории.  

 

Кто чаще всего обращается за услугами волонтѐров, какие организации? Какого возраста 

волонтѐров чаще всего привлекают? Почему их? Кто чаще всего отзывается на призыв 

помочь (мужчины\женщины, молодѐжь, средний возраст)?  

 

Вы привлекаете волонтѐров эпизодически или есть устойчивая группа, помогающая на 

постоянной основе? К каким сферам деятельности чаще всего привлекаются волонтѐры? 

Какие направления деятельности самые активные по привлечению добровольцев? Как на 

Ваш взгляд, какие направления деятельности потенциально актуальны для развития 

волонтѐрства? Принимают ли участие жители в реализации Программы поддержки местных 

инициатив? Многие ли присоединяются как волонтѐры? 

 

Как вы оцениваете опыт работы волонтѐров? Что было успешным, что нет. Были ли 

прецеденты, когда опыт привлечения волонтѐров провалился на этапе формирования 

группы. Как вы считаете, в чѐм была причина?  Были ли прецеденты негативного опыта 

работы с волонтѐрами? Как вы считаете, может ли это быть связано с недостатком 

необходимого образования, дополнительного обучения волонтѐров и\или координаторов 

волонтѐров?  

 

Назовите, пожалуйста, самые активные организации, привлекающие волонтѐров у Вас в 

территории. Ответ запишите на листке.  

 

Добровольческая инфраструктура на территории. 
 

Расскажите, пожалуйста, как в вашей территории организовано партнѐрство волонтѐров и 

муниципалитета, поселений. 

 

Существуют ли совещательные органы или рабочие группы по развитию волонтѐрства в 

территории? Есть ли специалист, курирующий вопрос развития волонтѐрства?  

 

Существуют ли отдельные долгосрочные Программы развития волонтѐрства в территории? 

Если да, то кто является их основным реализатором?  

 

Можете ли Вы описать основные документы и нормативно-правовые акты, на которые 

опирается добровольческая деятельность в территории? Как Вы считаете, достаточно ли 

сегодня проработана нормативная база по данному направлению?  
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Существуют ли специальные меры поддержки добровольчества на территории (гранты для 

добровольческих организаций и (или) добровольческие инициативы, помещение, 

информационная поддержка, меры поощрения добровольцев и т.д.)?  

 

Эффекты деятельности волонтѐров в территории. 
 

- Как вы считаете, приносит ли пользу деятельность волонтѐров вашей территории? Можете 

ли вы сказать, что волонтѐры приносят пользу экономике территории?  

 

 - Можете ли вы привести примеры, когда волонтѐры помогали реализовать полномочия 

органов муниципальной и местной властей?  

 

 - Можете, пожалуйста, используя три предложения, продолжить фразу: «Волонтѐрство 

необходимо нашему городу, потому что…». Ответ запишите на листке.  

 

Заключительная часть. Оценка развития добровольчества.  
 

Как вы считаете, за последние 5 лет больше жителей Вашего города стали заниматься 

добровольческой деятельностью?  

 

Если да, то как вы считаете, с какими процессами это связано? Что движет людьми, которые 

становятся волонтѐрами? Какие виды деятельности, на ваш взгляд, люди чаще всего 

выбирают для волонтѐрства?  

 

Всѐ же очень большой процент жителей совершенно не вовлечѐн в добровольческую 

деятельность. Как вы думаете, с чем это связано? Почему многие люди не хотят заниматься 

волонтѐрством? 

 

Возможно, какие-то вопросы не были освещены на данной фокус-группе. Если такие есть, то 

сейчас можно дополнить свои ответы.  

 

Спасибо! 
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Приложение 2.  

 

Описание выборочной совокупности 
 

Район/город Количество  

участников (жен/муж) 

Состав участников 

 

 

Кондопога 

(только город) 

 

 

9 чел. (7/2) 

Библиотека - 1 

Центр культуры и досуга – 2 

Молодежный центр - 1 

Образование - 3 

Администрация – 1 

Координаторы волонтеров – 2 

Общ. организации - 1 

 

 

Костомукша (только 

город) 

 

 

9 чел. (8/1) 

Библиотека -1 

Дом культуры -3 

Музей -1 

Администрация, депутаты – 2 

Координаторы волонтеров – 1 

Общ. организации – 2 

 

 

Медвежьегорск 

(+2 чел. район) 

 

 

12 чел. (12/0) 

Библиотека -2 

Сфера культуры и досуга –1 

Музей -1 

Образование - 4 

Администрация – 1 

Координаторы волонтеров – 4  

 

 

Олонец 

(+3 чел. район) 

 

 

9 чел. (7/2) 

Библиотека - 1 

Музей - 1 

Образование - 4 

Администрация – 1 

Координаторы волонтеров - 4 

Общ. организации - 3 

 

 

Петрозаводск 

 

 

12 (7/2) 

Сфера культуры и досуга –1 

Молодежный центр - 1 

Образование – 6 

Соц. обслуживание - 1 

Координаторы волонтеров – 2 

Общ. организации – 7 

 

Пудож 

(+ 4 чел. район) 

 

12 чел. (12/0) 

Дом культуры - 1 

Образование и соц. обслуживание– 10 

Администрация – 1 

Координатор волонтеров – 3 

 

 

Сегежа 

(только Сегежа) 

 

 

12 чел. (12/0) 

Центр культуры и досуга – 3 

Молодежный центр - 2 

Образование - 3 

Администрация – 2 

Координатор волонтеров – 4 

Общ. организации - 1 

 

Всего 

 

75 чел. (68/7) 
Координаторы (руководители 

волонтерских отрядов) – 20 чел. 

Общ. организации (НКО) - 14 чел. 

Властные структуры – 6 чел. 
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Приложение 3.  

 

База письменных ответов на открытый вопрос 
«Волонтер – это….» 

 

Анализ ответов экспертов, которых перед началом дискуссии попросили закончить 

предложение «Волонтер – это…», показывает, что представления экспертов в данном 

вопросе весьма существенно различаются друг от друга. Все собранные ответы (65) условно 

можно разделить на три относительно равные подгруппы.  

1. В первой подгруппе (26 чел.) отчетливо ощущается влияние официальных 

нормативных документов, в частности, ФЗ РФ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве». Во всяком случае, указание именно на добровольную и безвозмездную 

помощь выходит в этой подгруппе на первый план.  

«Волонтер — человек, выполняющий на безвозмездной основе ту или иную помощь 

гражданам, организация и т. п.» (Сегежа, Администрация); 

«Увлеченный человек, который добровольно и с энтузиазмом предлагает свою 

помощь и участие на безвозмездной основе» (Кондопога, Дом творчества детей и 

юношества);  

«Человек, оказывающий помощь кому-то (организация, группа лиц, нуждающиеся 

граждане) безвозмездно, без замещения чьей-либо трудовой функции, по своему 

желанию, без принуждения» (Пудож, Центр социального обслуживания); 

«Человек, который по доброй воле, безвозмездно совершает действия, направленные 

на помощь людям, животным, экологии и т.д.» (Медвежьегорск, СОШ №1). 

«Лицо, безвозмездно выполняющее работы/услуги и разделяющее идеи 

организации/движения/направления, в рамках которого он оказывает эту 

безвозмездную помощь» (Петрозаводск, Центр «Смена»). 

2. В то же время столь же многочисленной оказалась вторая группа определений (24 

чел.), в которых первоочередной акцент сделан не на формальных признаках, а на духовно-

нравственной составляющей волонтерской деятельности.  

«Волонтѐр - это человек с активной жизненной позицией, работающий 

исключительно по зову души» (Олонец, приют для животных "Верные друзья"); 

«Волонтѐр - это тот, кто добровольно, по велению сердца и души, делает добрые и 

нужные дела, не ища в этом какой-то выгоды финансовой или другой» (Кондопога, 

библиотека им. Кравченко); 

«Человек, который с чистым сердцем и доброй душой готов прийти на помощь к 

людям» (Пудож, ООШ №2); 

«Человек, который делает добро бесплатно, самостоятельно, от чистого сердца» 

(Медвежьегорск, СОШ №3); 

«Человек с открытой душой и сердцем, готовый помогать, с активной жизненной 

позицией» (Петрозаводск, медицинский колледж); 

«Человек, совершающий по зову души и сердца добрые поступки, несущие духовно-

нравственное развитие общества» (Петрозаводск, Кадетское училище). 

3) Вполне значительной выглядит и третья группа определений (17 чел.), в которых 

природа волонтерской деятельности выводится, в первую очередь, из ее социально-

значимых целей и общественной активности ее субъекта и практически сливается с любой 

общественной активностью.  
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«Это человек, который принимает активное участие в мероприятиях города» 

(Сегежа, ДК); 

«Человек, который готов участвовать в деятельности (социальной, культурной), 

которая ему интересна» (Олонец, Олонецкий музей); 

«Помощник в организации и проведении событий (проектов, мероприятий, акций)» 

(Кондопога, Петрозаводский Лесотехникум, кондопожское отделение); 

«Человек, добровольно оказывающий помощь в решении социальных проблем 

общества, в организации и проведении различных мероприятий, социально-значимых 

проектов» (Пудож, ВО "Лига добра"); 

«Человек, который добровольно выполняет какую-либо социально-значимую 

деятельность» (Петрозаводск, студия экологии ПетрГУ, волонтѐр, региональный 

координатор). 

Важно подчеркнуть, что практически все респонденты отметили, что деятельность, 

которой занимается волонтер, является добровольной и безвозмездной.  
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Приложение 4.  

 

База письменных ответов на открытый вопрос 

«Самые активные организации (структуры) на моей территории,  

которые привлекают волонтеров – это…» 
 

Участникам фокус группы было предложено назвать наиболее активные организации 

на территории, которые привлекают волонтеров к реализации своей деятельности. Весь 

перечень организаций можно разделить на две группы: муниципальные /государственные 

учреждения и некоммерческие (общественные) организации. 
 

Перечень организаций 
 

Район Муниципальные/ 

государственные 

Общественные /гражданские 

структуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегежа 

Администрация (6 чел.) Совет ветеранов (9 чел.) 

МБУ «Сегежский районный Центр 

культуры и досуга» (5) 

«Селяночка» 

Центр помощи семьи и детям №5 

(4) 

Приют «Верный друг» 

ГИБДД  (3)  

ГИМС (3)  

Центр социальной помощи 

одиноким гражданам и гражданам 

с ограниченными возможностями 

(2) 

 

Детские сады (2)  

МБУ «Молодежный центр»  

МЧС  

Молодежное творческое 

объединение «Поколение Z» МБУ 

«Сегежский районный Центр 

культуры и досуга» 

 

N 28 11 

 

 

 

 

 

 

Олонец 

Муниципальный волонтѐрский 

центр (4) 

Совет ветеранов  (2) 

Администрация Олонецкого 

района 

Приют «Верные друзья» (2) 

Администрация Мегрегского 

сельского поселения 

Приют «Как дома» д. Куйтежа 

Дом культуры Приют З. Колесниковой 

Библиотека ТОСы 

Музей Волонтѐрский отряд МЯГРЯТ 

Учреждения культуры, 

социального обеспечения. 

 

Ильинская СОШ  

Культурно-спортивный комплекс 

«Алавойне» 

 

N 12 8 

 

 

 

Администрация КМР (7) Православный приход (3) 

Кондопожская районная 

библиотека им Кравченко (2) 

Приют для животных (3) 
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Кондопога 

Центр культуры и досуга 

Кондопожского городского 

поселения (2) 

Приют «Право на жизнь» 

МУ Кондопожский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения «Забота» 

(2) 

Ветеранские НКО 

Краеведческий клуб «ОMA 

KODI» 
 

Дом творчества детей и 

юношества 

 

Школы  

N 16 8 

 

 

 

 

 

Пудож 

Центр культуры и досуга (10)  Группа помощи бездомным 

животным 

ГИБДД (6) Совет ветеранов 

Центр помощи детям (5) Пудож ОНФ 

Администрация (4)  

Школы (4)  

Библиотека (3)  

Детские сады (2)  

ДЮСШ (2)  

ГБУ РК ЦСОН Пудожского 

района 

 

Муниципальный центр ГТО  

N 38 3 

 

 

 

 

 

 

 

Костомукша 

Центр культурного развития 

«Среда» (4) 

Приют для животных «Добрые 

руки» (7) 

«Дом деревни» МБУ «Культурно-

музейный центр г. Костомукши 

(4) 

Экологическое движение 

Администрация городского округа 

(3) 

Общество карельской культуры 

"VIENA"  

Библиотека (3)  

Волонтерский отряд Party Hard (2)  

«Карельский окатыш»  

Заповедник «Костомукшский»  

Колледж  

«Центр внешкольной работы»  

N 20 9 

 

 

 

 

Медвежьегорск 

Дом культуры (10) Приют для животных 

Администрация (5) Центр развития добровольчества 

РК 

Библиотеки (5) Поисковые отряды 

Музей (3) Приют «Верные друзья» 

Комплексный центр 

обслуживания населения (2) 

 

Школы (2)  

Повенецкая СОШ  

 Администрация Повенецкого 

поселения 
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Детский сад  

Медвежьегорский 

психоневрологический интернат 
 

N 31 4 

 

 

 

 

 

 

 

Петрозаводск 

Молодѐжный центр «Смена» 

(2чел.) 

Центр развития добровольчества 

РК (7) 

Медицинские учреждения Фонд Арины Тубис (5) 

Детские больницы города Приют для животных (4) 

Филармония Семейный центр «Вереск» (2) 

Администрации Фонд «Материнское сердце» (2) 

Центр помощи детям «Надежда» Волонтеры медики (2) 

ДЮЦ Карельский детский фонд 

Ковид-штаб Гринпис 

 Народное агентство «Слово» 

 Общественное движение «Отцы 

Карелии» 

 «Открытые сердца» 

 Клуб автолюбителей 

 Православный приход 

N 8 30 
 

 

Итого 
 

153 
 

73 
 

В целом муниципальные организации чаще привлекают волонтеров, чем 

некоммерческие организации (см. Рис.1). Наиболее ярко эта тенденция выражена в 

Пудожском, Медвежьегорском и Сегежском районах Республики Карелия. Любопытно, что в  

Петрозаводске ситуация выглядит иным образом:  участники фокус группы назвали в 3 раза 

больше некоммерческих организаций, чем государственных учреждений, как активно 
привлекающих волонтѐров.  
 

 
Рис. Соотношение  муниципальных структур  и НКО, привлекающих волонтѐров. 

 

В Республике Карелия среди муниципальных/государственных организаций, 

привлекающих волонтѐров, чаще всего назывались Администрации поселений, учреждения 

культуры и образования, а также учреждения социального обслуживания.  
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Приложение 5.  
 

База письменных ответов на открытый вопрос 

«Волонтерство необходимо нашему городу/поселку/селу потому, что….» 
 

По мнению участников фокус группы в Сегеже , волонтерство необходимо городу по 

нескольким причинам. Во-первых, благодаря этому движению происходит личностное 

развитие волонтеров, а также воспитание детей и молодежи, которые в последующем могут 

подавать положительный пример другим членам сообщества (6): «Это развивает детей во 

всех отношениях — творческом, нравственном и социальном» (Логвиненко Ирина); 

«Волонтеры студенческого возраста относятся к мероприятиям ответственно, подают 

пример обществу» (Захарова Александра); «Важно воспитывать в будущем поколении не 

потребительское отношение, а желание быть полезным и важным для общества» (Радевич 

Ольга); «Волонтерство развивает в людях восприимчивость к проблемам другого человека и 

общества в целом» (Еремеева Дарья). 

Во-вторых, волонтерство приносит экономическую и социальную пользу территории (4): 

«Это приносит долгосрочный социально положительный, экономический эффект» 

(Витикайнен Ольга); «Является в современном обществе одним из рычагов движения и 

реализации социально полезных задач» (Спирова Кристина); «Это может приносить 

экономическую пользу сообществу» (Ратникова Нина). 

В-третьих, волонтерство необходимо городу, т.к. это активизирует и объединяет 

население, вследствие чего можно решать насущные проблемы города (3): «Активирует 

население в социально значимых проектах, объединяет молодежь, можно писать проекты 

и подавать гранты, улучшить жизнь города» (Сабурова Евгения); «Нашему городу 

необходима активная волонтерская деятельность от очистки улиц до привлечения в 

«глобальных» масштабах» (Махмушов Станислав); «Жители города в этом нуждаются, и в 

этом нуждается молодежь!» (Григорьева Ирина). 

 

Для жителей города Олонец волонтерство необходимо потому что, во-первых, оно 

способствует раскрытию и изменению личности, а также организует и воспитывает молодое 

поколение (5): «Способствует раскрытию личности с новых сторон» (Погиба Валерий); 

«Принимая участие в волонтѐрстве, человек меняет своѐ отношение к жизни» (Прохорова 

Маргарита); «Организует и воспитывает молодое поколение, учит активной жизненной 

позиции» (Николаева Наталья); «Прививает альтруизм, доброту взаимопомощь у 

молодѐжи» (Ефимова Алевтина). 

Во-вторых, с помощью волонтеров можно решать проблемы города и реализовывать 

различные проекты (5): «Есть проблемы, которые нужно решать - благоустройство, досуг 

и т.п.» (Леонтьева Анастасия); «Это возможность привлечь людей разного возраста к 

решению местных проблем» (Сидорова Алла); «Волонтеры часть местного сообщества, 

без поддержки которого невозможно реализовать ни один проект» (Николаева Наталья); 

«Наш посѐлок нуждается в помощи по уборке территории, волонтѐры активно помогают» 

(Ефимова Алевтина). 

В-третьих, волонтерство позволяет повысить активность населения, что благоприятно 

влияет как на самих людей, так и на все сообщество в целом (4): «Активные люди имеют 

способность "зажигать" других, а это очень нужно нашему городу, оторвать людей от 

дивана, для их же блага» (Зайцева Ирина); «Это нужно городу, повышает активность 

населения…чем активнее население, тем лучше будем жить» (Погиба Елена). 

 

Волонтерство необходимо городу Кондопога по нескольким причинам. Первая 

причина заключается в том, что волонтерство дает возможность людям реализовать свой 

потенциал (4): «Активным людям надо реализовывать порывы своей души и вкладывать 

энергию в доброе дело» (Крюкова Ольга); «В Кондопоге большой человеческий ресурс и его 
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необходимо реализовывать» (Плюстина Евгения); «Нужно развивать любые направления 

деятельности, личный интерес волонтѐров» (Никифоров Альберт). 

Вторая причина состоит в том, что благодаря волонтерству город имеет поддержку в 

решении проблем и развивается (4): «Пока есть волонтѐры, город будет жить, а не 

существовать» (Наумова Татьяна); «Город преображается, становится красивее, уютнее, 

чище» (Ильина Ирина); «Город нуждается в поддержке активных граждан всех возрастов» 

(Оловянникова Ольга). 

Третья причина заключается в том, что волонтерство влияет на активность населения 

(3): «Это формирует активную гражданскую позицию» (Наумова Татьяна); «Люди 

сближаются, становятся добрее и дружнее» (Ильина Ирина); «Это движущая сила 

развития, особенно молодѐжи» (Богданова Екатерина). 

 

Волонтерство необходимо городу Пудож по нескольким причинам. Во-первых, 

волонтерство - это ресурс для развития территории. Волонтерство позволяет решать 

проблемы города (например, благоустройство), а также организовывать разные мероприятия, 

что в целом дает развитие району (11): «В нашем посѐлке есть много проблем, которые 

могли бы выполнить местные добровольцы» (Фомина Светлана); «Возможность 

организации и проведения на более высоком уровне различных молодѐжных и культ-

массовых мероприятий» (Лымарь Людмила); «Помощь в поддержании наведения порядка 

территории города» (Тазеева Валентина); «С помощью добровольческой деятельности 

можно решать остросоциальные проблемы» (Провоторова Юлия). 

Во-вторых, волонтерство способствует воспитанию молодежи, а также объединяет 

разные поколения людей, что позволяет передать опыт молодому поколению (6): 

«Волонтѐры будут передавать свой опыт молодым, и тогда, все вместе мы сможем 

сделать наш посѐлок лучше» (Митвина Светлана); «Волонтѐрское движение - это элемент 

воспитания нового поколения, людей не потребителей, а людей дарящих свои силы, знания и 

умения другим» (Ерохова Татьяна); «Объединяет и связывает разные поколения, 

представителей разных профессий и т.п.» (Калуневская Алина). 

 

Городу Костомукша волонтерство необходимо потому что, в первую очередь оно 

способствует воспитанию молодежи и ее занятости (5): «Волонтѐрство необходимо, так как 

оно является дополнительным инструментом воспитания в людях таких качеств, как 

доброта, отзывчивость к чужой беде» (Поялков К); «Способствует самозанятости 

молодѐжи, опыта, возможности попробовать себя в разных профессиях» (Ярослава 

Бурмистрова); «Для воспитания будущих "паровозов" добрых дел» (Лехтинен Ольга). 

Во-вторых, волонтерство влияет на активность населения, формирует активную 

жизненную позицию у людей (4): «Для поддержки активной жизнедеятельности города» 

(Лехтинен Ольга); «Для Костомукши - это источник инициативных и творческих людей» 

(Поялков К); «Это формирует активную жизненную позицию у человека…когда ты что-то 

делаешь сам, и понимаешь, что от этого мир вокруг меняется, меняется и общее 

мировоззрение» (Токарева Анна). 

В-третьих, волонтеры помогают решать различные задачи и проблемы территории (3): 

«Решение различных задач: творческих, социальных, культурных, экологических» (Басова 

Александра); «Волонтерство помогает решать проблемы местного сообщества» 

(Хованская Алина); «Администрации не хватает сил или времени, или человека, для 

поддержания различных сфер в городе» (Чиркунова Светлана). 

 

По мнению участников фокус группы, волонтерство необходимо городу 

Медвежьегорску по двум причинам. Первая причина, заключается в том, что 

волонтерство необходимо городу для его развития, решения задач в разных сферах 

жизнедеятельности (7):  «Оно помогает решать многие социальные проблемы города» 

(Степанова Наталья); «Есть множество сфер, где требуется помощь волонтѐров, а 
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финансов нет» (Соусова Надежда); «Волонетство необходимо для дальнейшего развития 

города, улучшения качества жизни населения, благоустройства территории, культурно-

просветительского просвещения населения» (Бычкова Лариса). 

Вторая причина состоит в том, что волонтерство воспитывает население территории, 

способствуют развитию в человеке таких качеств, как доброта и отзывчивость (5): 

«Воспитывает доброту и самодисциплину в людях, формирующих гражданское общество» 

(Пуолокайнен Полина); «Люди будут дружнее, добрее» (Ласкаун Ольга); «Волонтѐрское 

движение воспитывает лидеров, воспитывает в них лидерские качества: доброту, желание 

помочь» (Цегалко Ольга). 

 

Городу  Петрозаводску волонтерство в первую очередь, необходимо, потому что 

волонтеры помогают решать многие проблемы и задачи в городе, на которые у местных 

властей нет времени или средств. В результате этих усилий волонтеров происходит некий 

вклад в  экономику города и его развитие в целом (10): «Содействует экономическому 

развитию территории» (Алексеева Екатерина); «Без волонтѐров невозможно решение 

многих соц. задач. Решение экономических задач - вклад добровольцев в экономику города, 

субъекта» (Исакова Екатерина); «Волонтерство помогает решить острые социальные 

проблемы. Волонтѐры помогают увидеть точечные проблемы, которые часто теряются в 

"больших" направлениях развития» (Лебедева Ирина); «Помогают решить проблемы, на 

которые власти не обращают внимание, не хватает ресурсов» (Алексеева Светлана). 

Во-вторых, волонтерство дает людям возможность самореализации, а также является 

мощным инструментом воспитания молодого поколения, развивает духовно-нравственные 

ценности (9): «Поможет человеку реализовать себя, развивает духовно-нравственные 

ценности» (Идрисова Юлия); «Воспитывает ответственность в людях, что заставляет их 

совершать хорошие поступки, отказываться от негативных» (Алексеева Светлана); 

«Волонтерство поможет воспитать активного гражданина, который не боится брать на 

себя ответственность» (Лебедева Ирина); «Это платформа для развития, воспитания и 

удержания молодых и талантливых людей» (Соболева Анна); «Духовно-нравственное 

развитие населения. Люди получают возможность самореализоваться» (Смирнова 

Татьяна). 

 

Общие выводы.  
На разных территориях преобладают те или иные причины необходимости волонтерства 

в поселениях. Но обобщая все ответы можно отметить, что лидирующие позиции по всем 

районам занимают следующие причины: 

 добровольчество помогает в решении местных проблем и задач, в том числе 

происходит вклад в экономику территории (44); 

 добровольчество воспитывает и развивает население района, преимущественно 

молодое поколение (40); 

 Добровольчество способствует активизации населения (14).  

 


