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 «Сегодня деятельные, неравнодушные 

граждане, социально ориентированные 

НКО активно участвуют в решении 

важнейших задач. Именно вовлеченность 

людей в дела страны и гражданская 

активность, как и культурные, 

нравственные, духовные ценности, 

делают нас единым народом, способным 

к достижению больших целей». 

В.В. Путин 

Из Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию, 
 

1 марта 2018 г. 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В Российской Федерации благотворительная и добровольческая 

(волонтерская) деятельность осуществляется в целях социальной поддержки и 

защиты граждан, включая улучшение материального положения 

малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных 

лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, 

иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и 

законные интересы; содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

содействия защите материнства, детства и отцовства; социальной реабилитации 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также развития 

социальной активности самих граждан пожилого возраста. 

Указом Президента Российской Федерации от 06 декабря 2017 г. № 583 

текущий 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтёра). В соответствии с 

Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» (в ред. от 05 февраля 2018 г. 

№ 15-ФЗ) под благотворительной деятельностью понимается добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или 

на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, 
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в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

Принятым Федеральным законом от 05 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам добровольчества (волонтерства)», который вступил в силу 1 мая 

2018 г., урегулированы вопросы, связанные с добровольческой (волонтерской) 

деятельностью. Закон уравнивает понятия «волонтерство» и «добровольчество», 

что позволило устранить противоречия между рядом нормативных правовых 

актов в этой сфере. Определен статус добровольцев (волонтеров), 

добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов такой 

деятельности, а также предусмотрены требования, которым они должны 

соответствовать. Формируется единая информационная система в сфере 

развития добровольчества (волонтерства). 

Правительством Российской Федерации утвержден План мероприятий по 

развитию волонтерского движения в Российской Федерации (5 июля 2017 г. 

№ 4723п-П44). Планом предусматриваются: 

- реализация межсекторальных мер, направленных на развитие 

добровольчества (волонтерства); 

- совершенствование механизмов государственного регулирования, 

содействующих развитию добровольчества (волонтерства), в том числе 

формирование условий для привлечения финансирования организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- мероприятия по совершенствованию механизмов взаимодействия 

добровольческих (волонтерских) организаций с органами государственной 

власти и заинтересованными организациями; 

- мероприятия по развитию механизма поддержки добровольчества 

(волонтерства). 

По поручению заместителя председателя Правительства Российской 

Федерации Ольги Голодец подготовлен проект Концепции развития 

добровольчества (волонтерства) в России до 2025 года, после доработки и 
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общественного обсуждения Концепция будет установленным образом 

утверждена. 

В настоящем исследовании под понятием добровольцы (волонтеры) 

понимаются физические лица, осуществляющие добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, благополучатели – лица, получающие 

благотворительную помощь добровольцев (волонтеров). 

По результатам международного исследования, в том числе проведенного 

в России, волонтерами в большинстве случаев становятся по следующим 

причинам (многие респонденты выбирали несколько вариантов ответа, отсюда 

сумма процентов больше 100): есть желание помогать нуждающимся людям – 

61%; есть желание научиться чему- то новому – 46%; есть желание заняться 

интересным делом – 31%; есть желание пообщаться с единомышленниками – 

29%; есть желание ответить людям за добро добром – 11%; есть желание 

ощутить себя частью команды, борющейся с определенной проблемой – 7%; есть 

свободное время – 4%. Таким образом, большинство волонтеров в своей 

благотворительной деятельности руководствуются альтруистическими 

мотивами. 

Необходимо также отметить, что добровольчество – это деятельность 

столь же выгодная для людей, ищущих помощь, сколь и для самих добровольцев, 

потому что добровольчество – это способ строить социальные отношения, 

применять свои моральные принципы, получить новые навыки, найти 

поддержку и друзей, почувствовать себя способным что-то совершить, а также 

почувствовать себя нужным и полезным. 

В городе Москве за последние годы волонтерское движение приобрело 

широкие масштабы и сферы деятельности добровольчества крайне 

разнообразны: от охраны окружающей среды, помощи больным людям, работы 

с гражданами пожилого возраста и с молодежью до обеспечения проведения 

различных мероприятий и реставрации памятников культуры и пр. 

Организация волонтерской деятельности осуществляется как столичными 

органами исполнительной власти – Комитетом общественных связей города 
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Москвы в лице Ресурсного центра по развитию и поддержке волонтерского 

движения «Мосволонтер», так и многочисленными благотворительными 

фондами, общественными организациями и пр. 

Объем субсидий из бюджета города Москвы на поддержку победителей 

конкурса проектов СО НКО, направленных на оказание помощи и поддержки 

гражданам пожилого возраста, составил в 2017 году 24 006 тыс. рублей (2016 – 

18 117 тыс. руб.).  

По оценке Росстата, по состоянию на 1 января 2018 г., численность 

населения Российской Федерации составила 146,8801 тыс. чел. (2017 г. – 146,804 

млн. чел.; 2016 г. – 146,545 млн. чел.). За 2017 год число жителей России возросло 

на 76 тыс. чел. или на 0,5%.  

Численность пожилых граждан старше трудоспособного возраста 

(женщины – 55 лет и более, мужчины – 60 лет и более) в Российской Федерации 

по состоянию на 1 января 2017 года2, составила 36 685,1 тыс. чел., или 25% от 

общей численности населения страны (на 1 января 2016 г. – 35 986,3 тыс. чел. – 

24,6%). Рост численности пожилых граждан по сравнению с 2016 годом составил 

699 тыс. человек (1,9%). 

Возрастная структура населения Российской Федерации показывает, что 

число лиц старше трудоспособного возраста (36,685 млн. чел.) на 9,8 млн. чел. 

больше, чем население моложе трудоспособного возраста3. 

По предварительной оценке Мосгорстата,4 численность населения г. 

Москвы на начало 2018 года составила 12 506,5 тыс. чел., (2017 г. – 12 380,7 

тыс. чел.; 2016 г. – 12 330,1 тыс. чел.). За 2017 год численность населения 

мегаполиса возросла на 125,8 тыс. человек.  

По состоянию на 1 января 2018 г., численность граждан старше 

трудоспособного возраста в г. Москве составила 3 403,1 тыс. чел. или 27,2% от 

                                           
1 ФСГС (Росстат),  http://www.gks.ru., Население, Демография, Компоненты изменения численности населения 

РФ, обновлено 2.04.2018 г.  
2 Данные по состоянию на 01.01.2018 года отсутствуют на момент написания аналитического отчета 
3 http://www.gks.ru, Распределение населения по возрастным группам 
4 Данные Мосгорстата по запросу, от 28.04.2018 г. №ЛА-5103/85-ИС. 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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общей численности населения (2017 г. – 3, 310 млн. чел. или 26,8%; 2016 г. – 

3,227 млн. чел., или 26,2%). Рост численности граждан пожилого возраста за 

2017 год составил 93 тыс. чел. (2,8%).  

На начало 2018 года численность пожилых москвичей на 1,524 млн. 

человек больше населения моложе трудоспособного возраста (1,879 млн. чел.). 

Доли этих возрастных групп в общей численности населения составили 27,2% и 

15% соответственно (по итогам 2016 г. – 26,8% и 14,7% соответственно; 

трудоспособного возраста – 58,5%). 

Таким образом, структура населения столицы по возрасту меняется в 

сторону увеличения доли лиц старших возрастов. Кроме того, процессы старения 

населения г. Москвы идут более высокими темпами, чем в среднем по России. 

Причем, чем старше возрастная группа, тем интенсивнее растет ее численность. 

За 2017 год продолжительность жизни жителей России увеличилась на 1,4 

года, впервые перешагнув 72-летний рубеж (72,7 лет), в г. Москве – до 77,5 лет5. 

В 2016 году6 ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Москве в 

среднем составила: все население – 77,1 лет (РФ - 71,9 года); мужчины – 73,5 

года (РФ - 66,5 года), женщины – 80,4 лет (РФ – 77,1 года).  

Приведенные данные акцентируют внимание, с одной стороны, на 

проблеме оказания прямой помощи и практической поддержки гражданам 

пожилого возраста, а с другой стороны, свидетельствует о необходимости 

вовлечения пожилых москвичей в общественно значимую деятельность, 

стимулируя их возможности для самореализации и ведения активного образа 

жизни.   

Актуальность исследования обусловлена и тем, что в современных 

условиях именно волонтерство является одной из основных форм проявления 

социальной активности и социальных коммуникаций граждан, в том числе 

пожилых москвичей. 

                                           
5 Данных ожидаемой продолжительности жизни при рождении по половому признаку на момент 

написания доклада отсутствовали, а также отсутствавали данные по г. Санкт-Петербургу. 
6 Сайт Росстата ЦБСД, www.grs.ru  

http://www.grs.ru/
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В исследовании комплексно рассмотрены вопросы организации и 

перспективы развития волонтерского движения в городе Москве как с точки 

зрения «серебряных волонтеров» (55+) и волонтеров, оказывающих поддержку 

гражданам пожилого возраста, так и с точки зрения организаторов волонтерской 

деятельности.  

На основе изучения общественного мнения участников волонтерского 

движения рассмотрены: 

- основные мотивы вовлечения в добровольческую деятельность; 

- проблемы и перспективы развития волонтерского движения в городе 

Москве; 

-  оценены состояние и перспективы развития добровольчества в интересах 

граждан пожилого возраста.    

Опрос проведен в формате интернет-опроса. В нем приняли участие 306 

участников волонтеров, а также 12 экспертов – специалистов по развитию 

добровольческого движения города Москвы. 

Для опроса волонтеров была разработана Анкета для волонтера 

(Приложение 1), для опроса экспертов – Анкета для экспертов (Приложение 2). 

Институт (ГАУ ИДПО) выражает глубокую признательность за оказанную 

поддержку в организации социологического исследования по теме «Развитие 

добровольчества и социальной активности среди граждан старшего возраста в 

городе Москве» руководителям и сотрудникам Комитета общественных связей 

города Москвы, ГБУ «Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского 

движения «Мосволонтер», АНО «Союз волонтерских организаций и движений», 

Региональной общественной организации «Милосердие», Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы», Благотворительного фонда 

помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», экспертам – 

специалистам по развитию волонтерского движения, а также волонтерам – 

гражданам старшего возраста города Москвы – участникам Общественного 

движения серебряных волонтеров города Москвы #Добросеребро, проекта 
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«Волонтеры Москвы 55+» и другим волонтерам – участникам мероприятий и 

проектов в поддержку граждан пожилого возраста города Москвы. 
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РАЗДЕЛ I. ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ФОРМА 

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

1.1. Характеристика добровольческого ресурса города Москвы 

 В современной России волонтерское движение стало возрождаться в 

конце 1980-х годов. Хотя в истории российского государства всегда 

пользовались общественной поддержкой и уважением службы сестер 

милосердия, а в советский период широко пропагандировались и пользовались 

популярностью пионерское движение, движение юных тимуровцев, которые 

оказывали бескорыстную помощь тем, кто в ней нуждался, охраной памятников 

истории, архитектуры занимались добровольные общества любителей и 

почитателей истории, создавались экологические движения в защиту и охрану 

окружающей среды. 

Отличительной чертой добровольчества в советский период истории 

России была его идеологическая окрашенность, направленная на пропаганду 

про-государственных идей.  

 Понятие и содержание волонтерского труда в России современного 

периода начали формироваться в начале 90-х годов прошлого столетия, когда в 

стране появились первые общественные и благотворительные организации, 

начинает формироваться некоммерческий сектор. Добровольческое движение в 

России стремительно развивается с принятием в 1995 году Федерального закона 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

который юридически регламентировал понятия «доброволец» и 

«добровольческий труд». В этом же году состоялся первый Российский форум 

добровольцев.  

С принятием указанного закона начинается процесс институционализации 

добровольчества, расширяется общественно-государственной взаимодействие, 

направленное на объединение усилий государственных структур, частного 

бизнеса и некоммерческого сектора в решении социальных проблем, создание 
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организационных структур развития добровольчества и поддержки 

волонтерских инициатив. 

Однако, по сравнению с зарубежными странами, масштабы 

распространения добровольческого движения еще крайне низки. Отчасти 

причина этого кроется в том, что в России потребность в добровольцах всегда 

была невысока в связи с патерналистской социальной политикой, при которой 

государство выполняло благотворительные функции, осуществляемые в других 

странах частным образом, и фактически имело монопольное право на решение 

вопросов жизнеобеспечения населения. Однако в связи с сокращением 

возможностей государства по финансированию социальной сферы 

добровольческий труд приобретает все большую активность и популярность. 

Импульсом к развитию добровольческого движения в России послужила 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, в соответствии с которой 

развитие добровольчества и благотворительности рассматривается как одно 

из приоритетных направлений государственной политики в социальной сфере. В 

последующие годы большое внимание уделяется популяризации идеи 

добровольчества, совершенствованию законодательной базы в данной сфере, 

вопросам финансирования и стимулирования. 

Уже в 2012 году, по данным РИА Новости, Россия вошла в десятку стран 

по числу волонтеров согласно третьему рейтингу мировой частной 

благотворительности, составленному Британским благотворительным фондом 

CAF. В рейтинге World Giving Index участвовало свыше 155 тыс. человек из 146 

стран. Впервые были проанализированы данные о личном участии 

в благотворительности населения за последние пять лет — с 2007 по 2011 год. 

Россия переместилась с 130 на 127 место. Подъем России в рейтинге обусловлен, 

в основном, тем, что снижение благотворительности во многих странах 

оказалось еще существеннее. По количеству волонтеров Россия попала в десятку 

лидеров, заняв восьмое место. Добровольчеством в нашей стране занимались 
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в 2011 году 21 миллион человек.7 В 2012 году, по данным ООН, в Англии 

добровольной помощью занимаются 24% молодежи, в Германии – 23%, а во 

Франции –19%.8  

Развитие добровольчества в России позволило шире удовлетворять 

потребности в безвозмездном труде, вовлекать добровольцев в решение 

наиболее актуальных проблем, снижать социальную напряженность в обществе, 

распространять гуманитарные ценности и, в конечном итоге, смягчать 

последствия отказа от патерналистской модели социальной политики. 

Новым драйвером роста волонтерского движения в России стало 

объявление 2018 года Годом добровольца (волонтёра).9 По данным 

Росстата, число волонтеров в III квартале 2018 г. составило 1,4 млн человек. Это 

на 20% больше, чем в тот же период год назад. Большинство добровольцев – 

это женщины (923 тыс. человек).  Однако, по экспертным оценкам, волонтеров в 

стране в несколько раз больше, чем фиксирует официальная статистика. И их 

ряды постоянно пополняются за счет государственной поддержки.10 

Самая многочисленная группа – граждане 30-39 лет (111 тыс. мужчин и 

170 тыс. женщин). С возрастом волонтеров-женщин становится больше. В 

группе 50-59 лет их число (185 тыс. человек) в 2,1 раза выше, чем мужчин. 

Росстат фиксирует, что на волонтерскую работу россияне в среднем тратят 

около 9 часов в месяц. Большинство помогают детям, старикам, инвалидам (540 

тыс. человек). Уборкой мусора и озеленением в своем населенном пункте 

занимаются 254,8 тыс. человек, сбором средств на благотворительность – 116 

тыс. человек, оказывают бесплатную медицинскую или юридическую помощь 

– 88 тыс. человек, помогают животным – 87 тыс. человек. 

                                           
7 Источник: РИА Новости https://ria.ru/disabled_know/20130217/923151956.html 
8 Источник: 

http://volna.org/pedagogika/volontierskoie_dvizhieniie_v_sovriemiennoi_rossii_kak_eliemient_kultury_obshchiestva.ht

ml 
9 Указ Президента Российской Федерации от 06 декабря 2017 г. № 583 
10 Добровольцев в России стало больше на 20% // Известия, 25 декабря 2017 г. Источник:  

https://iz.ru/683909/nataliia-berishvili/dobrovoltcev-v-rossii-stalo-bolshe-na-20 

 

https://iz.ru/679847/konstantin-dorofeev-elena-ladilova-angelina-galanina-siuzanna-farizova/ia-vsegda-s-vami
https://iz.ru/679847/konstantin-dorofeev-elena-ladilova-angelina-galanina-siuzanna-farizova/ia-vsegda-s-vami
https://iz.ru/679847/konstantin-dorofeev-elena-ladilova-angelina-galanina-siuzanna-farizova/ia-vsegda-s-vami
https://iz.ru/679847/konstantin-dorofeev-elena-ladilova-angelina-galanina-siuzanna-farizova/ia-vsegda-s-vami
https://ria.ru/disabled_know/20130217/923151956.html
http://volna.org/pedagogika/volontierskoie_dvizhieniie_v_sovriemiennoi_rossii_kak_eliemient_kultury_obshchiestva.html
http://volna.org/pedagogika/volontierskoie_dvizhieniie_v_sovriemiennoi_rossii_kak_eliemient_kultury_obshchiestva.html
https://iz.ru/683909/nataliia-berishvili/dobrovoltcev-v-rossii-stalo-bolshe-na-20
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По информации Роспатриотцентра, сейчас в стране около 5,3 

млн. волонтеров, что почти в четыре раза больше, чем заявил Росстат. 

Эксперты такой разрыв объясняют разными подходами к выявлению 

статистической группы добровольцев. Росстат определяет волонтеров как 

людей, которые в течение месяца, предшествующего обследованию, бесплатно 

оказывали необязательные услуги или производили товары в интересах других. 

По данным Роспатриотцентра, волонтеры – это все руководители 

добровольческих проектов и все участники волонтерских акций и мероприятий, 

произошедших за год. 

Директор центра исследований гражданского общества и 

некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова в интервью 

«Известиям» отметила, что в среднем волонтерством занимается около четверти 

взрослого населения страны: это показал прошлогодний всероссийский опрос 

населения экспертами вуза.  

Председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и 

патриотическому воспитанию Общественной палаты Российской Федерации 

Елена Цунаева пояснила, что, несмотря на разницу в подсчетах, тенденция роста 

числа добровольцев очевидна. Она отметила, что волонтерские организации, как 

и любые общественные НКО, участвуют в конкурсах на получение 

президентских грантов. И в случае успеха могут развиваться благодаря этим 

средствам, обучать людей, проводить мероприятия. 

Таким образом, волонтерское движение сегодня – это многочисленные и 

масштабные добровольческие акции, мероприятия, это сеть созданных за 

последние годы региональных добровольческих центров и сообществ, 

совершенствование законодательства, это конкурсы и гранты, форумы и 

конференции, пользующиеся поддержкой государства.  

В социологическом исследовании «Развитие добровольчества и 

социальной активности среди граждан старшего возраста в городе Москве» 

в качестве объектов исследования выступили: 
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 волонтеры – граждане старшего возраста города Москвы – 

участники Общественного движения серебряных волонтеров города Москвы 

#Добросеребро, проекта «Волонтеры Москвы 55+»; 

 волонтеры – участники мероприятий и проектов в поддержку 

граждан пожилого возраста города Москвы; 

 эксперты – руководители и сотрудники Ресурсного центра по 

развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер» Комитета 

общественных связей города Москвы, АНО «Союз волонтерских организаций и 

движений», Региональной общественной организации «Милосердие», 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», 

Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в 

радость», привлеченные специалисты по развитию волонтерского движения.   

Данные среди представителей волонтерских организаций города 

Москвы-участников опроса распределились следующим образом:  

волонтеры Ресурсного центра «Мосволонтер» (в том числе серебряные 

волонтеры) – 49,7%; 

волонтеры Православной службы помощи «Милосердие» – 24,8%; 

волонтеры «Союза волонтерских организаций и движений» – 5,2%; 

волонтеры Всероссийского движения «Волонтеры Победы» – 2,6%; 

волонтеры Благотворительного фонда «Старость в радость» – 2,6%; 

волонтеры других организаций – 15% (в том числе волонтеры Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018, Московского зоопарка, Территориальных центров 

социального обслуживания Департамента социальной защиты населения города 

Москвы, Школы волонтеров ГБОУ ДО ДТДМ на Миуссах). 

В исследовании приняли участие 85,6% представительниц женского пола 

и 14,4% мужчин, что коррелирует с данными официальной статистики о 

превалировании в волонтерском движении женщин.  

По возрастным когортам данные представлены следующим образом: до 

19 лет – 4,6%, от 20 до 29 лет – 10,5%, 30-39 лет – 9,8%, 40-49 лет – 17% и 50 лет 

и старше – 58,2%.  
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Таким образом, среди участников опроса превалируют женщины – 

представительницы старшей возрастной группы. 

Распределение респондентов по уровню образования: 

Диаграмма 1 

 

Образовательный уровень волонтеров, принявших участие в 

исследовании очень высок: почти ¾ из них имеют высшее образование, десятая 

часть – среднее профессиональное образование, 5,9% – начальное образование. 

Часть респондентов (4,6%) указала, что имеет незаконченное высшее 

образование, обучается в аспирантуре, имеет более одного высшего образования.  

На момент опроса распределение представителей волонтерских 

организаций-участников опроса по основному роду занятий представлено 

следующими видами деятельности: 

Диаграмма 2 
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Таким образом, большинство опрошенных на момент опроса были 

заняты по основному месту работы (43,8%) или находились на пенсии (29,4%). 

В число занятых другими видами деятельности вошли домохозяйки, 

работающие на общественных началах, а также указавшие в качестве основного 

занятия «фрилансерство», «благотворительная деятельность». 

Об устойчивости жизненных и ценностных приоритетов участников 

опроса могут свидетельствовать данные об опыте работы в качестве 

волонтера. Большинство опрошенных (46,4%) имеют опыт участия в 

добровольческом движении более 2-х лет, 11,1% занимаются волонтерством от 

1 года до 2-х лет, 17,6% - менее 1 года, а четвертая часть опрошенных (24,8%) 

принимает участие в качестве волонтеров в отдельных акциях и других 

мероприятиях, не будучи постоянными членами общественных организаций 

волонтеров.  

Диаграмма 3 

 
 Необходимо отметить, что более ½ участников опроса (57,5%) 

демонстрируют свою длительную приверженность идеям добровольческого 

движения и стойкую убежденность в правильности своих взглядов, участвуя в 

нем уже достаточно длительный срок. 

 Среди руководителей и сотрудников добровольческих организаций города 

Москвы, принявших участие в исследовании в качестве экспертов, 

распределение по опыту организации и развитию волонтерской деятельности 

представлено на следующей диаграмме: 
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Диаграмма 4 
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сфере организации добровольческого движения – более 5 лет, четверть (25%) 
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волонтерских организаций и движений», в которую входят 16 крупных 
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8,3

16,7

25

50

Опыт работы экспертов по организации и развитию 
волонтерской деятельности, %

Опыт работы менее 1 года

Опыт работы 1-3 года

Опыт работы более 3-х лет

Опыт работы более 5 лет
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патриотических и спортивных мероприятий, защите природы и городской среды, 

помощь в чрезвычайных ситуациях.11   

По результатам социологического исследования из общего количества 

опрошенных участников опроса около половины (49%) – это волонтеры 

общественного движения города Москвы «Серебряное волонтерство», четверть 

(24,8%) – волонтеры, оказывающие помощь и поддержку пожилым людям, 

26,1% – участники других добровольческих организаций, движений и пр. 

В процессе исследования выяснялось, какие социально-демографические 

характеристики отличают участников общественного движения «Серебряные 

волонтеры». Как было отмечено выше, в структуре волонтеров - всех участников 

опроса превалирует женщины. 

Аналогичная картина наблюдается и среди серебряных волонтеров: 14,7% 

- мужчин, 85,3% - представительницы женского пола. И это вполне понятно, ведь 

представительницы женского пола более, нежели мужчины, склонны к эмпатии, 

обладают способностью к сопереживанию и состраданию, которые являются 

неотъемлемыми качествами добровольчества. Они более социально активны и 

готовы к установлению коммуникаций. 

Высоки и показатели образовательного уровня серебряных волонтеров, 

можно лишь отметить, что среди них чуть выше, чем в среднем по массиву, 

удельный вес лиц с высшим образованием: 86,7% и 79,1% соответственно. 

Ниже представлено распределение участников серебряного 

волонтерства по роду занятий: 

                                           
11 Источник: https://volonter.ru/organizations/  
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Диаграмма 5 

 

Большинство (58,7%) серебряных волонтеров в настоящее время 

находятся на пенсии, 41,3% продолжают трудовую деятельность после выхода 

на пенсию, совмещая работу с общественно-полезной деятельностью. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что участники 

опроса-серебряные волонтеры имеют достаточный опыт участия в 

волонтерском движении: 

Диаграмма 6 

 

Представленные результаты практически совпадают с данными по 

массиву, чуть меньше среди серебряных волонтеров лиц, имеющих опыт 

волонтерской деятельности менее 1 года: 22,7% и 17,6% по массиву 

соответственно. 

41,3

58,7

Род занятий серебряных волонтеров, %

Работающий пенсионер

Неработающий 
пенсионер

42,7

10,7

22,7

24

Опыт участия серебряных волонтеров в 
добровольческом движении, %

Опыт работы более 2 лет

Опыт работы 1-2 года

Опыт работы менее 1 года

Время от времени принимаю 
участие в акциях, мероприятиях
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Таким образом, участники волонтерского движения города Москвы –

оказывающие помощь и поддержку гражданам пожилого возраста, а также 

участники общественного движения «Серебряные волонтеры» – 

характеризуются следующими социально-демографическими 

характеристиками:  

 в рядах добровольческого движения выше удельный вес женщин-

волонтеров, чем мужчин (85,3% и 14,7% соответственно); 

 большинство участников волонтерского движения города Москвы 

характеризуются высоким образовательным уровнем: имеют высшее 

образование 79,1% опрошенных;  

 значителен волонтерский потенциал участников мониторинга: 

- опыт участия волонтеров в добровольческом движении – более 2-х лет 

(46,4% по всему массиву опрошенных и 42,7% у серебряных волонтеров);   

- стаж работы в сфере организации добровольческого движения 

большинства экспертов обладают – более 5 лет (50%); 

- большинство «серебряных волонтеров» столицы – неработающие 

пенсионеры (58,7%), обладающие свободным временем, которые потенциально 

могут расширить свое участие в добровольческом движении. 

В ближайшие годы прогнозируем рост добровольческого движения в 

России и в столице: при существующей государственной поддержке, по 

экспертным оценкам, волонтеров в стране в несколько раз больше, чем 

фиксирует официальная статистика. 

 

1.2.  Мотивы участия в волонтерском движении 

Основными принципами волонтерской работы являются 

добросовестность, ответственность и законность, желание помогать людям 

добровольно, делиться своим опытом, учиться самому.  

В ходе церемонии вручения ежегодной Всероссийской премии 

«Доброволец России – 2017» Президент Российской Федерации В.В. Путин 

отметил: «Всегда уважал тех, кто стремится помогать другим, приносить пользу 
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родной стране, своему городу, своему посёлку, не жалеет времени и сил ради 

общего дела. Эта ясная, простая и одновременно высокая мотивация – в основе 

ваших поступков и помыслов, в отношении миллионов наших граждан к России, 

в их ответственности за судьбу страны и её будущее».12 

Мотивы вовлечения в волонтерскую деятельность заключаются не в 

материальном поощрении, а в удовлетворении социальных и духовных 

потребностей. Труд волонтеров обычно сводится к различным видам 

общественных работ, организации общественно полезных мероприятий, 

благотворительных концертов, сбора средств в поддержку нуждающихся) 

индивидуальной нематериальной помощи отдельным лицам или организациям. 

Однако, организация благотворительной деятельности и добровольность труда 

отнюдь не предполагают хаотичного характера работы: отношения между 

волонтером и нанимающей организацией регулируются, как правило, 

договорами, строго определяющими объем работ. Также, несмотря на 

добровольность, волонтерство не исключает ответственности, например, за 

выполнение санитарных, этических норм и определенных требований, 

сохранность материальных ценностей. 

В ходе проведения исследования выявлялись основные мотивы 

волонтерской деятельности среди участников опроса. Ответы на вопрос 

«Почему Вы решили заниматься добровольческой деятельностью?», а 

респондентам было предложено выбрать не более 5 самых важных, по их 

мнению, вариантов ответа, были сгруппированы в 3 основные группы:  

альтруистические мотивы – «желание оказывать помощь и поддержку 

людям, которые в них нуждаются», «мне нравится заниматься добрыми делами», 

«хочу ощутить себя частью команды, решающей важную проблему»; 

прагматические мотивы – «хочу получить новый опыт, узнать что-то 

новое и интересное», «таким образом я проявляю свою социальную активность», 

                                           
12 http://kremlin.ru/events/president/transcripts/56318 

 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/56318
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«став волонтером у меня, появилась возможность приобрести новые знакомства 

и общаться с нужными людьми», «сейчас это очень престижно»;  

рекреационные мотивы – «желание разнообразить свою жизнь 

интересным для меня делом», «желание пообщаться с единомышленниками, с 

интересными мне людьми», «у меня есть возможность заниматься 

добровольчеством и заодно посещать определенные мероприятия». 

Первую позицию заняла группа «альтруистических мотивов» – 51,6%, 

далее следуют «рекреационные мотивы» – 37% и на третьей позиции – 

«прагматические мотивы», оценка которых – 26,5,9%. 

Неправильным будет рассуждать о «правильности» или «неправильности» 

той или иной группы мотивов, они лишь отражают общую картину и 

приоритетность для человека того или иного побуждения к действию. Но, тем не 

менее, заслуживает внимания тот факт, что именно стремление оказать помощь 

незнакомым, нуждающимся в чем-то людям, возможность принести добро 

окружающим занимает наибольшие рейтинговый позиции в мотивах 

деятельности волонтеров: 64,1% и 54,9% соответственно:   

Парадигма мотивов волонтерской деятельности, %  

 

Альтруистические 
мотивы - 51,6%

• Желание оказывать 
помощь и поддержку 
людям, которые в них 

нуждаются - 64,1

• Мне нравится 
заниматься добрыми 

делами - 54,9

• Хочу ощутить себя 
частью команды, 

решающей важную 
проблему - 35,9

Прагматические 
мотивы - 26,5%

• Хочу получить новый 
опыт, узнать что-то 
новое, интересное -

54,9

• Таким образом я 
проявляю свою 

социальную активность 
- 38,6

• Став волонтером, у 
меня появилась 

возможность 
приобрести новые 

знакомства и общаться 
с нужными людьми -

12,4

• Сейчас это очень 
престижно - 0

Рекреационные 
мотивы - 37%

• Желание 
разнообразить свою 

жизнь интересным для 
меня делом - 46,4

• Желание пообщаться с 
единомышленниками, 

с интересными мне 
людьми - 41,8

• У меня есть 
возможность 
заниматься 

добровольчеством и 
заодно посещать 

определенные 
мероприятия - 22,9
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Рис. 1. Мотивы волонтерской деятельности участников опроса 

Таким образом, лидирующую позицию занимают альтруистические 

мотивы, направленные на стремление оказать помощь и поддержку 

нуждающимся. Реализация этого желания позволяет добровольцу наполнить 

свою жизнь дополнительным смыслом, помогает реализоваться и получить 

глубокое моральное удовлетворение. Вместе с тем, к добровольчеству гораздо 

более склонны люди, стремящиеся получить новый социальный опыт, стать 

частью команды и установить коммуникативные связи с людьми, близкими им 

по кругу интересов, тем самым создавая собственный социум, где они могут себя 

комфортно чувствовать, где приемлемы условия для успешной самореализации, 

социализации и социальной активности.  

В городе Москве, как и в России в целом, в последние годы создаются все 

условия, чтобы добровольчество стало формой социальной активности. Под 

социальной активностью понимается сознательную деятельность личности, 

направленную на участие в социальных процессах и на изменение окружающих 

социальных условий.13 Она важна и как условие для самореализации отдельного 

человека, так и с точки зрения возможности воздействия самого человека на 

общество в целом.  

В этом смысле, в добровольческое движение, как форму социальной 

активности, вовлекаются и люди старшего возраста. Целями развития 

«серебряного волонтерства» являются: 

вовлечение людей старшего возраста в общественно-полезную 

деятельность; 

формирование условий для совместной деятельности и общения старшего 

поколения и молодежи; 

повышение социального статуса людей старшего возраста и формирование 

к ним позитивного отношения; 

                                           
13 Источник: https://www.kakprosto.ru/ 
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передача накопленного жизненного опыта от поколения к поколению в 

процессе волонтерской деятельности; 

знакомство людей старшего возраста с новыми тенденциями развития 

современного общества; 

формирование сообщества людей старшего возраста с активной 

жизненной позицией. 

Волонтерство для граждан старшего возраста становится своеобразным 

каналом «вторичной» социализации, весьма успешной и комфортной формой 

приобретения нового статуса – статуса человека, который  не занят трудовой 

деятельностью, не участвует в общественном производстве, но который своими 

реальными делами и участием еще способен принести практическую помощь как 

обществу в целом, так и своему городу, отдельным его жителям. 

В ходе социологического исследования рассматривались и мотивы 

добровольческой деятельности «серебряных волонтеров». Полученные данные 

распределились следующим образом: 

Парадигма мотивов «серебряных волонтеров», %  

 

Рис. 2. Мотивы волонтерской деятельности «серебряных волонтеров» 

Альтруистические 
мотивы - 48%

• Желание оказывать 
помощь и 

поддержку людям, 
которые в них 

нуждаются - 52

• Мне нравится 
заниматься 

добрыми делами -
48

• Хочу ощутить себя 
частью команды, 

решающей важную 
проблему - 44

Прагматические 
мотивы - 29,5%

• Хочу получить новый опыт, 
узнать что-то новое, 

интересное - 62,7

• Таким образом я проявляю 
свою социальную 

активность - 44

• Став волонтером, у меня 
появилась возможность 

приобрести новые 
знакомства и общаться с 

нужными людьми - 12

• Сейчас это очень 
престижно - 0

Рекреационные 
мотивы - 49,3%

• Желание разнообразить 
свою жизнь 

интересным для меня 
делом - 61,3

• Желание пообщаться с 
единомышленниками, с 

интересными мне 
людьми - 54,7

• У меня есть 
возможность 
заниматься 

добровольчеством и 
заодно посещать 

определенные 
мероприятия - 32
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Как показывают полученные данные, «серебряные волонтеры» чуть в 

большей степени движимы группой «рекреационных мотивов», чем 

«альтруистическими мотивами»: оценки составили 49,3% и 48% соответственно. 

Вместе с тем, ранжирование мотивов добровольческой деятельности среди 

участников движения позволили выделить 5 приоритетных мотивов 

серебряного волонтерства: 

• Хочу получить новый опыт, узнать что-то новое, интересное – 62,7%; 

• Желание разнообразить свою жизнь интересным для меня делом – 

61,3%; 

• Желание пообщаться с единомышленниками, с интересными мне 

людьми – 54,7%; 

• Желание оказывать помощь и поддержку людям, которые в них 

нуждаются – 52%; 

• Мне нравится заниматься добрыми делами – 48%. 

Таким образом, для лиц старшего поколения волонтерство расширяет 

горизонты и возможности активной деятельности, формирует новое 

коммуникативное пространство и создает условия для преодоления одиночества 

и социальной эксклюзии, которые, как правило, неизбежно сопровождают 

процесс старения, вытеснения человека на периферию общественной жизни и 

лишая его возможности полноценно участвовать в ней вследствие состояния 

здоровья, низкого уровня мобильности и материального положения, других 

сопровождающих старость явлений. 

Добровольчество как форма социальной активности возникает вследствие 

исторической необходимости и направлена по создание новых общественных 

форм и условий. Социальная активность может нести в себе настроения протеста 

и вызывать социальную нестабильность. С другой стороны, социальная 

активность может быть проявлением необходимых обществу инноваций и 

факторов позитивного развития. В ходе опроса выяснялись основные виды 

добровольческой деятельности: 

Диаграмма 7 
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 Основным видом добровольческой деятельности является помощь в 

проведении массовых мероприятий, концертов, спортивных состязаний, 

фестивалей, конкурсов, конференций, активно участвует волонтерские 

организации в проведении таких общественно значимых мероприятиях, как 

шествие «Бессмертный полк», празднование Дня Победы, Дня народного 

единства и др. В них принимают участие 64,7% участников опроса. 

Не менее важна, актуальна и злободневна деятельность волонтеров по 

оказанию поддержке и помощи пожилым людям, одиноким пенсионерам – этим 

занимаются 37,8% волонтеров. Как никто другой могут и оказывают помощь 

добровольцы больным людям на дому, в больницах, организациях социального 

обслуживания – 30,7%. Действительно, такая помощь неоценима, ведь болезнь и 

старость – это зачастую время, когда помощь и поддержка окружающих людей 

становится единственным условием выжить.  

Четверть опрошенных (24,8%) – это добровольцы, готовые оказать помощь 

детям, молодежи, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вместе 

с тем, ареал добровольческих дел в городе Москве очень широк и охватывает 
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охрану и реставрацию памятников культуры, сегодня добровольцы – активные 

участники охраны окружающей среды, незаменима помощь волонтеров в защите 

и оказании помощи животным. 

Какими качествами должны обладать волонтеры, кто пополняет ряды 

волонтеров и в каких волонтерах, прежде всего, нуждается само 

добровольческое движение? Специалисты считают, что зачастую люди 

подменяют понятия, называя волонтерами тех, кто выполнил определенную 

работу бесплатно. Но это не совсем так. Суть волонтерства заключается не в том, 

чтобы не брать плату за труд, а в том, чтобы нести пользу людям. Хотя 

безвозмездность считается принципом добровольчества. 

Организация волонтеров будет успешно существовать только тогда, когда 

все добровольцы имеют нравственность и духовность. Они несут добро не 

только на словах, но и на деле, совершая хорошие поступки и помогая 

нуждающимся людям.14 

По мнению экспертов-участников опроса, волонтеры должны обладать 

следующими, важными для их деятельности качествами: 
 

Ответственность…………………………………………… 100% 

Коммуникабельность………………………………………... 83,3% 

Доброжелательность……………………………………….. 66,7% 

Альтруизм……………………………………………………… 58,3% 

Дисциплинированность……………………………………… 50% 

Стрессоустойчивость………………………………………. 33,5% 

Трудолюбие……………………………………………………... 33,3% 

Заботливость………………………………………………….. 33,3% 

Энергичность…………………………………………………... 16,7% 
 

 

 

Вполне объяснимо, что наиболее весомыми, обязательными качествами 

для волонтеров являются ответственность, часто не только за себя, но и за 

другого человек (100%), коммуникабельность – умение общаться с клиентами, 

                                           
14 Источник: http://fb.ru/article/147297/volonter  
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узнать о его проблемах и ожиданиях и надеждах, выработать план дальнейших 

действий (83,3%), доброжелательность – умение душевного общения с 

людьми, открытость характера и готовность поделиться лучшим с другими 

(66,7%), немаловажным качеством, конечно, является альтруизм – способность 

к бескорыстной заботе о благополучии других, умение поступиться своими 

выгодами  ради благополучия других (58,3%). 

В городе Москве активными участниками добровольческого движения, 

как уже упоминалось выше, стали волонтеры старшего поколения, для которых 

участие в добровольческом движении открыло новые горизонты, стало 

своеобразным каналом «вторичной» социализации.  

В ходе исследования выяснялось, а как сами эксперты – люди, 

организующие волонтерское движение, воспринимают пожилых волонтеров. 

Ведь серебряное волонтерство – это достаточно новый и уникальный формат 

работы в сфере добровольчества. Экспертное мнение о работе волонтеров 

старшего возраста представлено следующим образом: 
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Диаграмма 8 

 

Ранжирование мнений специалистов-экспертов об участии волонтеров 

старшего возраста в добровольческом движении свидетельствует о том, что 

выраженная социальная активность пожилых волонтеров, их готовность и 

мобильность (91,7%), высокий образовательный уровень и практический опыт 

(66,7%), сострадательность и осознанность действий (58,3%) являются своего 

рода каузативом вовлечения граждан старшего поколения в ряды московских 

волонтеров.  
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При этом, по мнению экспертов, серебряных волонтеров более всего 

целесообразно привлекать к следующим видам благотворительной 

деятельности: 

Диаграмма 9 

 
* Приведено мнение экспертов о видах деятельности пожилых волонтеров 

** Приведены данные о видах деятельности всех участников опроса   

 

Приведенные данные свидетельствует о некоторой несбалансированности 

возможностей привлечения волонтерского труда пожилых москвичей и 

реального положения дел. По мнению экспертов, труд пожилых волонтеров, в 

первую очередь, целесообразен в оказании помощи пожилым людям (75%), 

помощи детям и молодежи (66,7%), а также охране окружающей среды (58,3%), 

а на практике ареал волонтерства пожилых граждан замкнут на участии в 

массовых мероприятиях (64,7%), т.е. в соответствии с экспертным мнением 

потенциал добровольчества пожилых граждан еще предстоит расширить.   
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Необходимость в развитии волонтерского движения актуализируется и 

сложностью социально-экономической обстановки в стране, в такой ситуации 

помощь волонтеров становится мощным экономическим ресурсом.   

Волонтерство в масштабах отдельных стран и на международном уровне 

стало значимым феноменом. По данным исследований, 12% взрослого населения 

37 стран заняты полный рабочий день как добровольцы. Это означает, что 20,8 

млн. человек в мире работают волонтерами и приносят ежегодный вклад в 

экономику, равный 400 млрд. долларов США [Hopkins, 2008].15  

В Российской Федерации, по данным выборочного обследования рабочей 

силы, проведенного Росстатом, средняя продолжительность времени, 

затраченного на волонтёрскую деятельность, в 2016 г. составляла 9,4 часа в 

месяц. Для 70% волонтёров продолжительность времени, затраченного на 

волонтёрскую деятельность, не превышала 9 часов в месяц, еще для 17% она 

составляла 9-15 часов в месяц. Остальные 13% волонтёров занимались этой 

деятельностью 16 часов в месяц и более.16 

Вместе с тем, по данным Росстата, основными виды работ, в которые 

вовлечены волонтеры связаны с благоустройством и очисткой территорий, 

помощи животным, организацией спортивных, культурных и других 

мероприятий, предоставлением бесплатных услуг, выполнением социальных 

работ, направленных на оказание поддержки социально уязвимых слоев 

населения, т.е. потребность в таких работах будет существовать всегда, а это 

служит и стимулом для более широкого распространения в России 

волонтерского движения.  

В поле деятельности волонтерских организаций – решение, в первую 

очередь, социальных проблем, помощь и поддержка нуждающихся, одиноких, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации – дети-сироты и дети, оставшиеся 

                                           
15 Певная М.В. Волонтерство как социологическая проблема. С. 111. Источник: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2014/05/05/1251339415/12Pevnaya.pdf  
16 Оценка экономической и социальной эффективности добровольческой деятельности: методические подходы и 

проблемы реализации: учеб. пособие / под ред. И. В. Мерсияновой. — М.: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики», 2018. – С. 95. 
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без попечения родителей, инвалиды, маргинальные слои населения, 

добровольческие организации города Москвы на протяжении длительного 

времени осуществляют деятельность по оказанию помощи людям 

старшего возраста.  

АНО «Союз волонтерских организаций и движений»: 17 

Ассоциация некоммерческих организаций «Союз волонтерских 

организаций и движений» создана в 2009 году с целью объединения усилий и 

консолидации добровольческих организаций. В Ассоциацию входят 15 крупных 

волонтерских движений и благотворительных фондов, организующих 

деятельность более 7 тыс. постоянных волонтеров в более чем 300 социальных и 

медицинских учреждениях в 20 регионах. Ассоциацией реализуется ряд 

долгосрочных проектов, в число которых входит проект «Волонтеры Москвы 

55+», направленный на вовлечение людей предпенсионного и пенсионного 

возраста в социальное волонтерство, создание системы и инфраструктуры 

работы с добровольцами возраста «55 и старше». По состоянию на 30 августа 

2017 г., база волонтеров проекта составляет 250 человек в возрасте 50 лет и 

старше. Силами «серебряных» волонтеров проекта организовано регулярная 

досуговая помощь детям в ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского. В среднем за год 

поддержку получают более 3 тыс. детей. Также «серебряные» волонтеры 

посещают пожилых людей в двух интернатах и участвуют в волонтерском 

проекте Политехнического музея. 

Региональная общественная организация «Милосердие»: 18 

В рамках проектов добровольцы и сестры милосердия, входящие в 

организацию, ухаживают за одинокими стариками на дому и в больницах. В 

Свято-Спиридоньевской богадельне добровольцы службы обеспечивают 

профессиональный уход и достойную жизнь старикам и тяжелобольным людям. 

Служба добровольцев «Милосердие» объединяет более 1,2 тыс. добровольцев, 

оказывающих помощь в детских домах, интернатах, на дому и в больнице – 

                                           
17 Источник: http://volontery.ru/   
18 Источник: https://miloserdie.help/starikam/ 
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одиноким пожилым людям и инвалидам. Патронажный уход в Первой Градской 

больнице осуществляют более 100 добровольцев.  

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»:19 

Задачи движения: оказание ветеранам поддержки, помощи и внимания, 

обеспечение связи поколений путем проведения совместных встреч и 

мероприятий, реализаций мероприятий, направленных на повышение качества 

жизни людей пожилого возраста, в частности ветеранов различных категорий. 

В 2017 году организаторами мероприятий, приуроченных празднования 

Дня Победы, стали 160 тыс. добровольцев. Помощь оказана 15 тыс. ветеранам, 

для них проведены культурно-массовые мероприятия, оказана помощь в 

решении социально-бытовых вопросах.  

Благотворительный Фонд помощи пожилым людям и инвалидам 

«Старость в радость»:20 

Стратегическая цель Фонда: выстроить в стране систему помощи, которая 

будет доступна каждому пожилому человеку, оказавшемуся в трудной 

жизненной ситуации. Фонд курирует работу 158 домов-интернатов в 25 регионах 

России. В рамках деятельности Фондом реализуются программы «Ежедневный 

уход», «Здоровье», «Общение», «Уютный дом», «Досуг», «Внуки по переписки» 

и др. 

В 2017 году привлечено более 149 млн. руб., оказана помощь 100 тыс. 

пожилых людей в сложной жизненной ситуации, действует 5 целевых программ, 

более 20 тыс. волонтеров. Начата реализация трехлетнего федерального 

пилотного проекта, в рамках которого будет выстроена модель системы 

долговременного ухода. 

Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения 

«Мосволонтер» Комитета общественных связей города Москвы:21 

                                           
19 Источник: http://волонтёрыпобеды.рф/ 
20 Источник: https://starikam.org/ 
21 Источник: https://mosvolonter.ru/  
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Проект Правительства Москвы, объединяющий активных горожан, НКО, 

власть и бизнес для решения социальных задач города Москвы. В волонтёрской 

базе учреждения зарегистрировано более 60 тыс. горожан и объединено в 

партнёрскую сеть 400 НКО. К 2020 году планируется, что каждый десятый 

житель столицы будет вовлечён в добровольческую деятельность.  

В 2017 году при активном участии более 8 тыс. волонтёров в возрасте от 

14 до 85 лет состоялись 130 ярких событий, в числе которых Кубок 

Конфедераций FIFA 2017, Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, Moscow 

Urban Forum, народное шествие «Бессмертный полк», праздничное мероприятие 

«Под флагом России», Всероссийский велопарад, акция «Вахта памяти», 

общегородская мемориально-патронатная акция и многие другие.  

Численность граждан пожилого возраста, получивших помощь и 

поддержку в рамках проектов и мероприятий Ресурсного центра 

«Мосволонтер», в 2015 году составила 320 человек, в 2016 году – 798, в 2017 

году – 846 человек.22 

В марте 2016 г. с целью популяризации добровольчества среди людей 

старшего возраста организовано Общественное движение города Москвы 

«Серебряное волонтерство», в 2018 году переименованное в «Общественное 

движение серебряных волонтеров города Москвы #Добросеребро». Более 600 

серебряных волонтеров вовлечено в добровольческие проекты города Москвы – 

культурное волонтерство, спортивное, патриотическое, социальное 

волонтерство и др. 

Так, в 2014 году численность волонтеров-граждан пожилого возраста, 

участвовавших в мероприятиях Ресурсного центра составила 100 человек, в 2015 

году – 200, в 2016 – 400, в 2017 – 600 человек.23   

Основными мотивами добровольческой деятельности являются 

альтруистические мотивы, для серебряных волонтеров немаловажную роль 

играет и возможность расширения коммуникативных связей. Участие в 

                                           
22 По данным Комитета общественных связей города Москвы (письмо от 23 марта 2018 г. № 02-05-235/18.  
23 По данным Комитета общественных связей города Москвы (письмо от 23 марта 2018 г. № 02-05-235/18. 
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добровольческом движении формирует новое коммуникативное 

пространство граждан старшего возраста и создает условия для 

преодоления одиночества и социальной эксклюзии.  

Таким образом, вовлечение граждан старших возрастных групп в 

добровольческое движение предоставляет им уникальную возможность 

поделиться имеющимися знаниями и жизненным опытом, пообщаться 

с интересными людьми, посетить значимые события, расширить горизонты 

коммуникаций и даже приобрести новые знания. И немало пожилых москвичей 

готовы добровольно потратить свои силы и время на пользу обществу или 

конкретному человеку. 
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РАЗДЕЛ II. ПОТЕНЦИАЛ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 

ГОРОДЕ МОСКВЕ  

  

2.1. Каналы вовлечения в добровольческое движения в городе Москве 

 Сегодня волонтёрские организации существуют в 80 странах мира. 

Правительства этих стран оказывают поддержку волонтёрскому движению, 

приобретшему поистине глобальный характер. Работают международные 

волонтёрские организации. На XVI Всемирной Конференции Добровольцев 

Международной Ассоциации Добровольческих Усилий (IAVE) в Амстердаме в 

январе 2001 года была провозглашена Всеобщая Декларация Добровольчества, 

определившая смысл, цели, и основные принципы добровольческого движения. 

Решение о принятии участия в добровольческой деятельности 

формируется под воздействием многих факторов, немаловажным из которых 

является информационный. Как и каким образом к потенциальному участнику 

добровольческого движения поступает информация о возможности участия в 

нем? Откуда она поступает? Какой канал информации оказывает наибольшее 

воздействие на определение выбора участия в волонтерском движении?  

Одна из целей социологического исследования направлена на определение 

информационных каналов вовлечения в добровольчество в городе Москве – 

источников получения информации, которая, в конечно итоге определяет 

окончательный выбор человека заняться добровольческой деятельностью. 

На диаграмме представлены сравнительные данные о мнении 2-х 

категорий опрашиваемых: самих волонтеров и экспертов – специалистов по 

организации и развитию добровольческого движения. Данные эмпирически 

фиксировались в ответах на вопрос «Из каких источников Вы узнали о 

возможности участвовать в добровольческом движении?», респондентам было 

предложено выбрать 5 наиболее важных, по их мнению, канала получения 

информации:   
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Диаграмма 10 
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информационные материалы (брошюры, листовки, газеты и журналы и пр.)», 

«публикации в электронных изданиях, на тематических сайтах», а также 

«Распространение информации у подъездов домов, по почтовым ящикам» - по 

50% соответственно. 

Таким образом, на первый взгляд полученные результаты несколько 

парадоксальны: мнения волонтеров как получателей (объектов) информации и 

экспертов как организаторов (субъектов) распространения информации 

разошлись. Однако, анализ и сопоставление представленных оценок лишь 

свидетельствуют, что с большей эффективностью распространяется 

информация, передаваемая с помощью информационных технологий. Однако, с 

учетом того, что среди волонтеров информация передается и в 

непосредственном общении, «из уст в уста», не теряет актуальности и 

распространение информации посредством традиционных каналов.  

Эмпирически полученные результаты верифицируются при анализе 

ответов на вопрос «Привлекали ли Вы своих друзей, знакомых, родственников 

к участию в волонтерском движении?»: подавляющее большинство 

волонтеров-участников опроса (75,8%) ответило на вопрос утвердительно, т.е. в 

среде волонтерского движения весьма действенным каналом привлечения в ряды 

добровольцев являются сами волонтеры, которые своим личным примером, 

признавая социальную значимость добровольчества, вовлекают в свой круг 

новых людей, тем самым увеличивая масштабы оказания помощи другим людям, 

занимаясь деятельностью, отвечающей потребностям локального сообщества и 

национальным интересам в целом. Таким образом используются внутренние 

резервы самого волонтерского движения, обладающего эффектом само-

расширения и само-объединения, пополнения за счет внутренних источников. 

В этом проявляется интегрирующая функция добровольческой 

деятельности, при которой человек становится частью сообщества и включается 

в его социальные процессы.  

 



40 

 

Необходимо отметить, что все это происходит на фоне повышения 

гражданской и социальной активности населения, важности осознания 

волонтерской деятельности. 

Одна из задач исследования была направлена на определение отношения 

к волонтерскому движению в России. Полученные данные в опрашиваемых 

когортах «волонтеры» и «эксперты» представлены ниже: 

Диаграмма 11 
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и в любом обществе. К сожалению, в нашей стране часть людей ассоциирует 

волонтерство с добровольно-принудительным трудом на общественных работах 

в недавнем советском прошлом, кто-то сомневается в искренности намерений 

волонтеров, считая, что те так или иначе занимаются этой деятельностью в целях 

личной выгоды.  

Однако, несмотря на негативные тормозящие факторы, волонтёрское 

движение активно набирает обороты, высок и интерес к волонтёрской 

деятельности. По мнению большинства волонтеров-участников исследования 

(77,2%), пожилые москвичи с уважением и хорошо относятся к помощи 

волонтеров: 

Диаграммы 12 
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различных социальных групп, общественных организаций, некоммерческого 

сектора.  

В ходе исследования выяснялась перспектива дальнейшего участия в 

волонтерском движении:  

Диаграмма 13 
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лучшие добровольческие практики и инновационные формы организации 

волонтерской деятельности; популяризируются идеи взаимопомощи и 

ответственности в обществе. 

Таким образом, анализ полученных в ходе социологического исследования 

данных позволяет сделать следующие выводы: 

популярными информационными каналами добровольческого движения 

в городе Москве являются каналы распространения информации с помощью 

информационных технологий. Однако, среди самих волонтеров информация 

чаще передается и в непосредственном общении, «из уст в уста»;  

действенным каналом привлечения в ряды добровольцев являются сами 

волонтеры, используются внутренние резервы волонтерского движения, 

обладающего эффектом само-расширения и само-объединения, в этом 

проявляется интегрирующая функция добровольческой деятельность; 

полученные данные позволяют говорить о значительном «кредите 

доверия» волонтерству в России: большинство опрошенных относится к 

труду волонтеров с уважением; 

важной составляющей вовлечения в добровольчество являются 

популяризация волонтерского движения и вовлечение в ряды волонтеров 

представителей различных социальных групп, общественных организаций, 

некоммерческого сектора; 

проявляется в целом позитивное отношение населения города Москвы к 

волонтерскому движению и волонтерам, в том числе среди граждан пожилого 

возраста. 

 

2.2. Обучение волонтеров города Москвы как условие развития и 

формирования добровольчества 

Для популяризации добровольческого движения в городе Москве важным 

условием является повышение профессионализма как организаторов 

добровольческого движения – сотрудников общественных объединений, 
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движений, некоммерческого сектора – в области организации и развития 

волонтерских движений и программ, так и самих волонтеров. 

По мнению Ирины Мерной, руководителя православной службы 

добровольцев «Милосердие», основные ресурсы волонтера – это, во-первых, его 

время, которое он может уделить какому-либо виду помощи. Второй ресурс – 

это возможность личного участия, его заинтересованность в жизни друга под 

опекой. Третий ресурс – это умения добровольца.24  

По результатам социологического исследования большинство экспертов-

участников исследования (75%) считают, что проведение обучения (тренингов, 

семинаров и пр.) обязательно для волонтеров, при этом 2/3 из них (50%) 

считают, что обязательным условием обучения является выдача по окончании 

обучения документа установленного образца. 

При этом, обучение участников волонтерского движения, по мнению 

экспертов-специалистов по организации и развитию волонтерского движения, 

должно быть ориентированным: 

Диаграмма 15 

 

Первостепенно, по мнению экспертов (66,7%), обучение должно быть 

направлено на развитие и совершенствование коммуникативных навыков – это 

обучение навыкам общения и установления контактов с людьми. И это, 

                                           
24 Источник: http://online.volonter-school.ru/urok/urok-2-kak-rabotaet-sluzhba-dobrovoltsev-miloserdie-chast-1-statya/ 

11,1

44,4

55,6

66,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Другое

Ориентация на получение навыков организации 
волонтерской деятельности, ведения 

документации, оформления заявок на гранты

Ориентация на получение практических навыков

Ориентация на получение навыков общения, 
установление психологических контактов с 

людьми

Ориентация обучения волонтеров, %



45 

 

действительно, очень значимо для умения волонтеров налаживать контакт с 

порой совершенно неизвестными ими людьми или людьми, оказавшимися в 

непростой или стрессовой ситуации, от способности волонтеров к 

коммуницированию во-многом зависит и успешность его волонтерской 

деятельности.  

Практикоориентированность обучения – еще одно важное, по мнению 

экспертов (55,6%) условие обучения, преимущественной целью которого 

является формирование у волонтеров умений и навыков практической работы, 

востребуемых социальных практик работы с разными группами людей, в разных 

видах и областях деятельности.  

Немаловажным условием обучения, по мнению экспертов-специалистов в 

области добровольческой деятельности (44,4%), является ориентация на 

получение организационных навыков, таких как ведение необходимой 

документации, отчетности, оформление заявок на гранты, на участие в 

конкурсах, которые в настоящее время проводятся как на федеральном и 

региональном уровнях, так и организуются различными организациями – 

бизнес-партнерами, благотворительными фондами, крупными общественными 

организациями и пр. 

Кроме того, по мнению экспертов (11,4%), волонтеров необходимо 

обучать навыкам командообразования, направленным на принятие 

ответственности за результаты работы всей команды, конструктивное 

взаимодействие с другими людьми, усиление чувства сплочённости, создание 

опыта высокоэффективных совместных действий и др. Необходимо обучать 

волонтеров и навыкам работы с людьми с особенностями здоровья и развития 

– инвалидами, престарелыми и др. 

В России в настоящее время волонтерские организации успешно 

реализуют обучающие программы для волонтеров. Так, например, действующая 

в городе Москве Школа социального волонтерства, созданная 

добровольческим движением «Даниловцы» и АНО «Союз волонтерских 

организаций и движений» в 2013 году, работает и развивается при участии и 



46 

 

поддержке Ресурсного центра «Мосволонтер» Комитета общественных связей 

города Москвы. 

Школой реализуются следующие образовательные программы:25  

 Волонтер 1.0. Ежегодно около 300 волонтеров проходят подготовку и 

начинают регулярно работать в действующих волонтерских группах. 

 Надежный волонтер. Для 400 действующих волонтеров 

добровольческих движений и для СО НКО проводится дополнительное 

обучение, сопровождение и психологическая поддержка, что обеспечивает 

получение необходимых знаний и навыков, профессиональное развитие, 

возможность запустить собственные волонтерские проекты и программы. 

 Новые рабочие места. На базе движения «Даниловцы» и социальных и 

медицинских учреждений Москвы ежегодно создаются 2-3 волонтерские 

группы. Это около 100 новых рабочих мест (волонтерских вакансий) для 

еженедельной работы в течение года. 

 Организатор волонтерской деятельности. Обучение процессам 

организации социального волонтерства от А до Я – как набирать и мотивировать 

волонтеров, как подготовить координатора волонтерской группы, как создавать 

команды, чему учить, как наладить все процессы, чтобы работы была 

регулярной, долгосрочной и эффективной, как организовать сопровождение и 

психологическую поддержку, какие бывают модели управления волонтерскими 

группами и как их правильно простроить?  

Организаторами Школы волонтеров разработаны и реализуются 

собственные методология и методика, учебные и психологические программы – 

более 200 учебных часов в год; видео учебных занятий публикуются на сайте в 

виде статей, видео и книг – не менее 150 публикаций в год; действуют 9 online-

курсов по социальному волонтерству для различных аудиторий: волонтеры-

новички, опытные волонтеры, координаторы волонтерских групп, организаторы 

волонтерской деятельности, психологи и т.д., ежегодно на курсах обучается 

                                           
25 Источник: http://volonter-school.ru/about-us/ 

http://online.volonter-school.ru/
http://online.volonter-school.ru/
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около 300 человек; осуществляется подготовка современных методических 

материалов: единственная в России медиатека о социальном волонтерстве, с ее 

материалами знакомятся около 20 тыс. человек в год; организация и проведение 

практических семинаров, конференций и круглых столов по обмену опытом и 

тиражированию лучших практик социального волонтерства; реализуется 

программа индивидуального консалтинга «Консалтинг – Волонтерство под 

ключ» – помощь организациям в налаживании работы с волонтерами, обучения, 

мотивирования, сопровождения и психологической поддержки.  

В программах представлен опыт лучших российских благотворительных 

организаций, развивающих программы социального волонтерства: Союз 

волонтерских организаций и движений, БФ «Подари жизнь», «Клуб 

волонтеров», БФ «Волонтеры в помощь детям сиротам», БФ «Старость в 

радость», БФ «Верю в чудо», БФ «Созвездие сердец», Православная служба 

добровольцев «Милосердие», «Друзья на улице» и т.д. 

Таким образом, в Российской Федерации в настоящее время не теряет 

актуальности необходимость обучения как самих волонтеров, так и 

организаторов добровольческой деятельности. 

Программы подготовки волонтеров должны быть направлены на:26 

 формирование социально-психологических знаний; 

 формирование единой команды добровольческих инициатив; 

 формирование навыков волонтерского проектирования; 

 организацию психологического сопровождения волонтеров; 

Формы работы в рамках программы могут быть самыми разнообразными 

от проведения групповых социально-психологических тренингов, мозгового 

штурма (брейнсторминг) и супервизии до анализа конкретных ситуаций (case-

study) и индивидуальной работы (бесед, консультаций) с каждым волонтером. 

Компоненты подготовки волонтеров: 

                                           
26 По материалам: Сикорская Л.Е. Педагогический потенциал добровольческой деятельности студенческой 

молодежи: концептуальные основы / под ред. В.А. Ситарова. — М., 2010. – 120 с.  

http://volonter-school.ru/mediateka-o-sotsialnom-volonterstve/
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 мотивационный, направленный на мотивацию волонтеров, в том числе 

пожилых людей; 

 социальный, направленный на информационный блок 

добровольческой деятельности); 

 терапевтический, направленный на проработку психологических 

проблем потенциальных волонтеров; 

 психолого-педагогический, направленный на усвоение социально-

педагогических и социально психологических навыков по оказанию помощи 

пожилым, семье и детям; 

 методический, направленный на освоение различных технологий 

помощи людям с особенными потребностями; 

 практический, направленный на включение в практическую 

деятельность. 

По данным социологического исследования, из общего количества 

опрошенных 77,1% прошли обучение (тренинги, семинары и пр.) по работе в 

качестве волонтера, из них 47,7% прошли обучение, организованное 

Ресурсным центром по развитию и поддержке волонтерского движения 

«Мосволонтер», 29,4% обучались в других добровольческих организациях – 

Школа социального волонтерства, АНО социальных технологий, на 

Благотворительный фонд «Старость в радость», МДОО, РОО «Милосердие», 

фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и др. 

По мнению подавляющего большинства волонтеров-участников 

исследования (92,4%), прошедших обучение, в их волонтерской деятельности 

пригодились знания и навыки, полученные при прохождении обучения 

(тренингов, семинаров и пр.). 

Можно отметить, что мнение серебряных волонтеров в отношении 

важности и практической значимости обучения практически совпадает с 

показателями по всему массиву.  

Таким образом, анализ результатов социологического исследования 

позволяет сделать вывод о том, что важным и необходимым условиям развития 
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волонтерского движения является создание и внедрение эффективной 

системы подготовки и обучения волонтеров, приобретение ими 

практикоориентированных, коммуникативных и организационных навыков 

волонтерской деятельности и командообразования, умений работать с 

людьми с особенностями развития. 

 

 



50 

 

РАЗДЕЛ III. ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ   

 

Как уже отмечалось, за последние годы в Российской Федерации 

наблюдается рост добровольческого движения. По словам сопредседателя 

Координационного совета Союза добровольцев России Сергей Бондаренко, за 

последнее три года состав добровольцев обновился почти на 30%. «Проблем 

много, их надо решать вместе с государственными структурами и объединяя 

гражданское общество. Для нас это здорово и приятно. Очень долго бились над 

темой, принимать закон о добровольчестве или нет. Не было никаких 

законодательных актов, разъясняющих, кто такой доброволец и волонтёр. 

Первые шаги обозначены – у нас есть свой профессиональный праздник (5 

декабря). Думаю, что Год добровольчества повлияет на развитие движения в 

России».27  

Одна из задач исследования предполагала определение перспектив 

развития волонтерского движения в городе Москве: все эксперты – специалисты 

в сфере организации и развития добровольчества (100%), принявшие участие в 

опросе, сошлись в мнении, что в городе Москве за последние 2-3 года 

наблюдается развитие, расширение добровольческого движения.  

Ранжирование факторов, которые, по мнению экспертов, обусловили 

рост волонтерского движения, представлено следующим образом: 

Информационная активность добровольческих 

организаций……………………………………………………………... 

 

75% 

Активная работа организаторов добровольческой 

деятельности города Москвы, в том числе добровольческих 

организаций……………………………………………………………... 

 

 

66,7% 

Политика, проводимая государством и Правительством 

Москвы, в поддержку волонтерского движения………………… 

 

58,3% 

                                           
27 Источник: https://russian.rt.com/russia/article/457029-putin-god-dobrovolca 

https://russian.rt.com/russia/news/453703-putin-den-volontyora
https://russian.rt.com/russia/news/453703-putin-den-volontyora
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Повышение социальной активности граждан…………………… 50% 

Необходимость привлечения дополнительных человеческих 

ресурсов…………………………………………………………………... 

 

33,3% 

Широкая информационная кампания, проводимая органами 

власти города Москвы………………………………………………… 

 

33,3% 

Увеличение продолжительности активной жизни 

населения…………………………………………………………………. 

 

33,0% 

 

Таким образом, на первые позиции выдвигаются факторы, 

характеризующие активную деятельность самих добровольческих организаций, 

их инициативность, стремление привлечь в ряды волонтеров широкие слои 

населения (75% и 66,7% соответственно).  

Высоко оцениваются и действия органов власти Российской Федерации и 

города Москвы в поддержку добровольческого движения: проводится 

информационная кампания, продолжается работа по совершенствованию 

нормативной базы.28 

Немаловажную роль играет и человеческий фактор – повышение 

социальной активности самих граждан (50%) и увеличение 

продолжительности активной жизни населения (33,3%). Данные факторы, 

отмеченные экспертами очень важны с точки зрения возможности привлечения 

в ряды серебряных волонтеров лиц старшего поколения, создание условий для 

их включения в активную жизнь. 

Не теряет своей актуальности и фактор, связанный с возможностью 

привлечения волонтеров в качестве рабочей силы для выполнения тех или иных 

видов работ и услуг – 33,3%. 

Таким образом, в настоящее время существуют условия для дальнейшего 

расширения и развития волонтерского движения. 

                                           
28 Добрикова Е. ОП РФ подготовит предложение по мерам нематериального поощрения волонтеров 

(ГАРАНТ.РУ, 1 августа 2017 г.). Источник: http://mobileonline.garant.ru/#/document/77776902/paragraph/1:1  
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В ходе исследования также выяснялись и факторы, затрудняющие, по 

мнению самих волонтеров и экспертов, работу добровольцев в городе Москве. 

Поученные данные представлены на диаграмме в сравнении мнений экспертов и 

волонтеров: 

Диаграмма 16 

 

Особенно дифференцировано мнение респондентов – волонтеров и 

экспертов – по 3 позициям:  

«недоверие населения организациям и людям, которые занимаются 

волонтерской деятельностью»: эксперты в большей степени, нежели волонтеры, 

считают, что недоверие населения затрудняет работу волонтеров 58,3% и 23,5% 

соответственно (разрыв – почти в 2,4 раза). Вероятно, эксперты как люди, более 

знающие проблемы и трудности добровольчества, имеющие больший 

практический опыт, с «высоты»  своей компетентности опасаются недоверия со 

стороны населения, а волонтеры как лица, часто и непосредственно 
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коммуницирующие с благополучателями, более озабочены другим кругом 

проблем и ниже оценивает данный фактор в сравнении с другими факторами;     

«отсутствие или недостаточность информации об организациях, 

занимающихся волонтерством»: 75% экспертов против 56,2% волонтеров 

придерживается мнения, что отсутствие и недостаточность информации 

затрудняет работу волонтеров. Необходимо отметить, что этот факт тесно 

переплетается с упомянутым выше, именно недостаток информации может 

спровоцировать недоверие населения волонтерской помощи. 

«несовершенство нормативной правовой базы, законодательных норм, 

закрепляющих и расширяющих права волонтеров в городе Москве»: эксперты в 

меньшей степени, чем волонтеры считают, что трудности волонтеров напрямую 

связаны с несовершенством нормативной правовой базы – 25% и 44,4% 

соответственно. Вероятно, причина разногласия вызвана скорее меньшей 

компетентностью волонтеров в данном вопросе. Как раз наоборот – многие из 

экспертов, принявших участие в исследовании, принимали непосредственное 

участие в разработке и обсуждении ряда важных нормативных документов, 

регламентирующих деятельность волонтеров в России.   

Таким образом, расхождения во мнениях экспертов и волонтеров во-

многом объясняется разным уровнем компетентности в тех или иных вопросах, 

погруженности и вовлеченности в волонтерское движение. 

Для удобства анализа полученных показателей перечень факторов 

сгруппирован на: 

«правовые факторы», включающие «несовершенство нормативной 

правовой базы, законодательных норм, закрепляющих и расширяющих права 

волонтеров в городе Москве», «несовершенство механизма стимулирования 

добровольческого труда» и «недостаточное финансирование учреждений, 

занимающихся организацией добровольческого движения в городе Москве»; 

«организационные факторы», включающие «отсутствие или 

недостаточность информации об организациях, занимающихся волонтерством», 

«отсутствие взаимодействия между волонтерскими организациями города 
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Москвы» и «несовершенство механизмов привлечения желающих стать 

волонтерами в конкретные учреждения (организации)»; 

«социально-психологические факторы», включающие «недоверие 

населения организациям и людям, которые занимаются волонтерской 

деятельностью» и «низкая социальная активность людей». 

Распределение факторов, препятствующих волонтерской работе, по 

группам, в разрезе мнений экспертов и волонтеров, представлено ниже: 

Диаграмма 

 
 Вывод о причинах дифференциаций мнений волонтеров и экспертов 

добровольческого движения – разный уровень компетентности и 

вовлеченности в волонтерское движение – подтверждается и распределением, 

представленным в диаграмме: так, эксперты, как раз вовлеченные в 

нормотворческую деятельность, на первое место ставят организационные 

трудности (совокупная оценка – 150%), а на последнее – правовые (совокупная 

оценка – 100%). Напротив, волонтеры, вовлеченные непосредственно в 

коммуникации с благополучателями, практически равно оценивают 

организационные и правовые факторы (120,3% и 120,2% соответственно), а на 

последнее ставят социально-психологические (75,1%).  

 Полученные данные акцентируют внимание на важности всех 

перечисленных факторов: только всестороннее, комплексное решение всех 
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вопросов, начиная от законодательной базы до информационной кампании, 

может служить гарантом успешного развития добровольческого движения 

в городе Москве.    

 Какие же мероприятия, направленные на поддержание волонтерского 

движения, необходимо предпринять в городе Москве? Респондентам было 

предложено выбрать из предлагаемого перечня 5 наиболее важных, по их 

мнению. Полученные данные представлены в диаграмме:  

Диаграмма 

 
 

По мнению волонтеров, первоочередными мерами являются: 

обеспечение приемлемых условий труда волонтеров при проведении 

мероприятий – достойное отношение организаторов мероприятий к труду 

волонтеров, организация питания, своевременный отдых, оплата проезда к месту 

проведения мероприятий и др. – 66,7%; 
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оказание правовой поддержки деятельности волонтеров, например, 

законодательно закрепить систему предоставления льгот при поступлении в 

учебные заведения, при устройстве на работу и др. – 58,8%; 

 популяризация культуры волонтерства, привлечение к добровольчеству 

известных и популярных людей – 56,9%. 

По мнению экспертов, первоочередное внимание необходимо уделить: 

более широкое и в доступной форме распространение рекламы о 

волонтерской деятельности, о важности и пользе, приносимой волонтерами 

людям и обществу в целом – 83,3%; 

усовершенствование системы нематериального поощрения волонтеров 

(присвоение почетных званий на уровне города Москвы, награждение 

грамотами, благодарностями и пр.) – 58,3% 

повышение профессионализма сотрудников НКО в области организации и 

развития волонтерства через их обучение, стажировки пр. – 58,3%. 

В данном случае мнения волонтеров и экспертов не противоречат друг 

другу, а лишь дополняют спектр проблемных вопросов, решение которых будет 

способствовать привлечению в ряды волонтеров действительно социально 

активных граждан, способных свое личное время, ресурсы и возможности отдать 

на решение проблем других людей и социально значимых дел.  

С другой стороны, представленные данные свидетельствуют о 

проблемных зонах в сфере организации и развития добровольчества, а также 

об имеющемся в этой сфере потенциале – точках роста и дальнейшего 

рекрутирования волонтеров, в том числе из числа граждан старшего возраста.   

Группирование перечисленных мер позволяет выстроить своеобразную 

парадигму волонтерства, включающую следующие основополагающие 

мероприятия:  

 Финансирование: 

увеличение финансирования мероприятий, в которых задействованы 

волонтеры, что позволит улучшить условия труда волонтеров; 
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симулирование руководство учреждений к более широкому привлечению 

желающих стать волонтерами к участию в деятельности. 

 Правовое обеспечение: 

оказание правовой поддержки деятельности волонтеров (например, 

законодательно закрепить систему предоставления льгот при поступлении в 

учебные заведения, при устройстве на работу и др.);  

усовершенствование системы нематериального поощрения волонтеров 

(присвоение почетных званий на уровне города Москвы, награждение 

грамотами, благодарностями и пр.). 

 Организационные меры: 

обеспечение приемлемых условий труда волонтеров при проведении 

мероприятий (достойное отношение организаторов мероприятий к труду 

волонтеров, организация питания, своевременный отдых, оплата проезда к месту 

проведения мероприятий и др.); 

повышение профессионализма сотрудников НКО в области организации и 

развития волонтерства через их обучение, стажировки пр. 

 Информационная кампания: 

более широкое и в доступной форме распространение рекламы о 

волонтерской деятельности, о важности и пользе, приносимой волонтерами 

людям и обществу в целом 

популяризация культуры волонтерства, привлечение к волонтерству 

известных и популярных людей. 

Группирование мер поддержки волонтерского движения в разрезе мнений 

участников опроса – волонтеров и экспертов – представлено следующим 

образом:  
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Диаграмма 

 

 

Мнение волонтеров и экспертов в части реализации мер поддержки 

волонтерского движения свидетельствует том, что первостепенное значение 

необходимо уделять информационной составляющей. При этом целесообразно 

учитывать специфику целевых аудиторий, так, например, для привлечения 

серебряных волонтеров релевантными фигурами информационной кампании 

могли бы стать известные люди искусства, литературы и спорта, популярные в 

«советский период», медицинские работники, государственные деятели, 

представители духовенства. 

Обращают на себя внимание сравнительно низкие показатели финансовой 

составляющей, что позволяет сделать вывод о том, что предпринятые 

государством за последние годы мероприятия по поддержке волонтерского 

движения в какой-то степени восполнили финансовые ресурсы волонтерских 

организаций – например, проводимые на федеральном и региональном уровнях 

конкурсы проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, 

поддержка гражданских инициатив.  

Практически одинакова значимость вопросов правового и 

организационного обеспечения. Отдельного внимания заслуживает вопрос 
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обеспечения приемлемых условий труда волонтеров при проведении 

мероприятий, а именно достойное отношение организаторов мероприятий к 

труду волонтеров, организация питания, своевременный отдых, оплата проезда 

к месту проведения мероприятий и др. Вероятно, этому может и должна 

способствовать информационная кампания с акцентированием внимания на труд 

волонтеров, формирование уважения к нему. С этим напрямую связан вопрос 

усовершенствования системы нематериального поощрения волонтеров – 

например, присвоение званий почетных волонтеров на уровне города Москвы, 

награждение благодарностями от известных людей, интервью на радио, ТВ, в 

прессе, вручение грамот, присвоение званий, должностей, отправка 

благодарственных писем на место работы или учебы и др. 

Разработанный проект Концепции развития добровольчества 

(волонтерства) в России до 2025 года предусматривает необходимость 

совершенствования нормативно-правовой базы по следующим направлениям: 

определение полномочий федеральных органов исполнительной власти в 

области поддержки добровольчества; совершенствование механизмов 

налогообложения (освобождение от необходимости выплачивать налог на 

доходы физических лиц в части получаемых доходов в натуральной форме); 

включение мероприятий по развитию добровольчества в документы 

стратегического планирования федерального, регионального и муниципального 

уровней.  

Член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель 

Совета Ассоциации волонтерских центров Артём Метелев убежден, что помимо 

прочего важно определить меры нематериального поощрения волонтеров: 

«Люди занимаются волонтерством по разным причинам. Молодежь - чтобы 

получить опыт и расширить круг знакомств, пожилые - чтобы передать опыт и 

т.д. Мы запустили соцопрос, чтобы узнать, что волонтеры хотели бы получить в 

качестве нематериального поощрения. Большинство опрошенных, 59%, 

конечно, говорят, что им ничего не надо, и это предсказуемо. Но мы считаем, что 

нематериальные меры поддержки очень нужны. В каждом регионе должны 
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поощрять ребят, которые занимаются добровольчеством». В качестве 

возможных мер нематериального стимулирования волонтеров эксперт назвал 

публикацию в региональных и местных СМИ рубрик о них и их достижениях, а 

также предоставление им свободного входа в музеи, зоопарки, на спортивные 

мероприятия и т.д.29  

По данным социологического исследования, отметили, что получают 

поддержку в занятии волонтерской деятельность 72,5%, 27,5% поддержку не 

получают.  

Оказание поддержки волонтеров заключалась в следующем: 

Диаграмма 

 

По мнению большинства волонтеров, (63,1%), занятия добровольчеством 
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бесплатного посещения занятий, консультаций, психологических тренингов, 

которые помогут в будущей жизни, изучение иностранных языков, возможность 

                                           
29 Добрикова Е. ОП РФ подготовит предложение по мерам нематериального поощрения волонтеров. 
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самореализации и получения практического опыта, знакомство с новыми 

людьми, встречи в клубе волонтеров и пр. В целом, можно выделить в качестве 

основных компонентов оказания поддержки образовательную и 

коммуникативную составляющую. 

В качестве первоочередных мер, направленных на развитие 

волонтерского движения среди граждан старшего возраста, эксперты 

выделили следующие: 

- «Крайне важна общегородская кампания по социальной рекламе 

серебряного волонтерства. Надо задействовать лидеров мнений, к которым 

прислушиваются пожилые люди. Также максимально необходимо задействовать 

каналы донесения информации до пенсионеров»;  

- «Необходимо создание единой информационной площадки для всех 

волонтёров, на которой будет абсолютно вся информация о мероприятиях в 

городе и об организациях, занимающихся волонтёрской деятельностью»; 

- «Необходимо перенимать опыт регионов в развитии движений, вроде 

«Бабушка на час», когда пенсионеры на волонтёрской основе помогают 

многодетным семьям, мамам детей-инвалидов и мамам-одиночкам. Это может 

быть помощь в том же подъезде, их надо познакомить, наладить контакты и 

обучить методикам»; 

- «Укреплять связи поколений и развитие cолидарности между 

представителями разных поколений»; 

- «Нематериальная мотивация волонтеров (билеты в театр, музеи, 

выставки, концерты и пр.). Поддержка государством Волонтерских центров 

(финансовая, ресурсная). Предоставление волонтерским центрам помещений 

для работы. Популяризация серебряного волонтерства через СМИ». 

 

Таким образом, анализ результатов проведенного социологического 

исследования «Развитие добровольчества и социальной активности среди 

граждан старшего возраста в городе Москве» позволяет сделать вывод о том, 

что на фоне роста волонтерского движения в городе Москве, обусловленного в 
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том числе активной деятельностью волонтерских организаций и вниманием 

столичных органов власти к развитию и поддержке волонтерского движения, 

существует необходимость дальнейшей проработки вопросов 

стимулирования волонтерской деятельности, разработки эффективного 

механизма привлечения и обучения волонтеров. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В выводах социологического исследования «Развитие добровольчества и 

социальной активности среди граждан старшего возраста в городе 

Москве» отражены особенности добровольческого потенциала города Москвы, 

мотивы деятельности серебряных волонтеров, а также волонтеров, оказывающих 

помощь и поддержку гражданам старшего возраста, проблемы и перспективы 

организации и развития волонтерского движения в отношении граждан старшего 

возраста города Москвы, приведено компетентное мнение экспертов – 

специалистов в области организации и развития добровольческого движения в 

Российской Федерации в целом и в городе Москве. 

 

Социальные характеристики добровольчества города Москвы  

 Основываясь на данных официальной статистики и проведенного 

социологического исследования, можно утверждать о превалировании в 

волонтерской среде женщин.  

 Высок образовательный уровень участников добровольческого 

движения – большинство участников опроса имеют среднее и высшее 

профессиональное образование.  

 Значителен волонтерский потенциал участников опроса: опыт участия 

в добровольческом движении большинства опрошенных – более 2 лет.  

 Большинство «серебряных волонтеров» столицы – неработающие 

пенсионеры, которые потенциально могут расширить свое участие в 

добровольческом движении. 

 Обязательными качествами для волонтеров являются 

ответственность, (100%), коммуникабельность (83,3%), доброжелательность 

(66,7%), альтруизм (58,3%). 
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Мотивы добровольческой деятельности 

 Лидирующую позицию занимают альтруистические мотивы, 

направленные на стремление оказать помощь и поддержку нуждающимся, 

детям, пожилым людям, молодежи, семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. В поле зрения добровольцев – оказание помощи животным, охрана 

окружающей среды и памятников культуры.  

 «Серебряные волонтеры» чуть в большей степени, чем остальные 

волонтеры-участники опроса, движимы группой «рекреационных мотивов», чем 

«альтруистическими мотивами»: совокупные оценки составили 148% и 144% 

соответственно.  

 Волонтерство для граждан старшего возраста становится своеобразным 

каналом «вторичной» социализации, весьма успешной и комфортной формой 

приобретения нового статуса, освоения новой социальной роли в дополнение к 

привычному для них стереотипному образу жизни, сопровождаемому зачастую 

социальной апатией и пассивностью, эгоцентристкой позицией по отношению к 

окружающей их социальной среде и людям. 

 В последние годы в городе Москве созданы условия, чтобы 

добровольчество стало формой социальной активности и социальных 

коммуникаций. Она важна и как условие для самореализации отдельного 

человека, так и с точки зрения возможности воздействия самого человека на 

общество в целом.  

 Для лиц старшего поколения волонтерство расширяет горизонты и 

возможности активной деятельности, формирует новое коммуникативное 

пространство и создает условия для преодоления одиночества и социальной 

эксклюзии. 

 

Направления волонтерской деятельности  
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 Основным видом добровольческой деятельности волонтеров города 

Москвы является помощь в проведении массовых мероприятий, концертов, 

спортивных состязаний, фестивалей, конкурсов, конференций – 64,7%. 

 Не менее важна и актуальна деятельность волонтеров по оказанию 

поддержки и помощи пожилым людям, одиноким пенсионерам – этим 

занимаются 37,8% волонтеров.  

 Оказывают помощь добровольцы и больным людям на дому, в 

больницах, организациях социального обслуживания – 30,7%. 

 По мнению экспертов, выраженная социальная активность, готовность 

и мобильность (91,7%), высокий образовательный уровень и практический опыт 

(66,7%), чувство сострадания и осознанность действий (58,3%) серебряных 

волонтеров являются каузативом вовлечения граждан старшего поколения в 

ряды московских волонтеров.  

 Серебряное волонтерство – уникальный и эффективный формат 

работы в сфере добровольчества. 

 

Каналы вовлечения в волонтерское движение 

 Популярными информационными каналами вовлечения в 

добровольческое движение в городе Москве являются каналы распространения 

информации с помощью информационных технологий (публикации на сайтах, в 

электронных изданиях, электронные рассылки сообщений – 98% в 

совокупности). Среди волонтеров информация чаще передается в 

непосредственном общении – «из уст в уста» (35,9%). 

 Не теряет актуальности и распространение информации посредством 

традиционных каналов – печатные материалы (14,4%), теле-, радиоканалы 

(8,5%) и пр. 

 Действенным каналом привлечения в ряды добровольцев являются сами 

волонтеры, используются внутренние резервы волонтерского движения, 
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обладающего эффектом само-расширения и само-объединения, в этом 

проявляется интегрирующая функция добровольческой деятельности. 

 3начителен «кредит доверия» российскому волонтерству: 

большинство опрошенных (71,9%) относится к труду волонтеров с уважением; 

 Важной составляющей вовлечения в добровольчество являются 

популяризация волонтерского движения и вовлечение в ряды волонтеров 

представителей различных социальных групп, общественных организаций, 

некоммерческого сектора. 

 Проявляется в целом позитивное отношение пожилых москвичей к 

волонтерскому движению и волонтерам, что может способствовать вовлечению 

граждан старшего возраста в ряды серебряных волонтеров. 

 

Потенциал московского волонтерства 

 По мнению экспертов, труд пожилых волонтеров целесообразен в 

оказании помощи пожилым людям (75%), помощи детям и молодежи (66,7%), а 

также охране окружающей среды (58,3%), на практике ареал волонтерства 

пожилых граждан замкнут на участии в массовых мероприятиях (64,7%), т.е. в 

соответствии с экспертным мнением потенциал добровольчества пожилых 

граждан еще предстоит расширить.   

 Необходимо расширять участие граждан старшего поколения в 

социальном волонтерстве. 

 Подавляющее большинство волонтеров (86,9%) с перспективой 

смотрит на свое дальнейшее участие в волонтерском движении, чуть более 

десятой части (11,8%) в момент опроса еще не определились в своем решении. 

Среди серебряных волонтеров показатель дальнейшей вовлеченности в 

волонтерское движение также высок и составляет 86,7%. 
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Перспективы московского волонтерства 

 По мнению экспертов (100%), в городе Москве за последние 2-3 года 

наблюдается развитие, расширение добровольческого движения.  

 Высоко оцениваются действия органов власти Российской Федерации и 

города Москвы в поддержку добровольческого движения: проводится 

информационная кампания, продолжается работа по совершенствованию 

нормативной базы. Немаловажную роль играет и человеческий фактор – 

повышение социальной активности самих граждан (50%) и увеличение 

продолжительности активной жизни населения (33,3%). Только всестороннее, 

комплексное решение всех вопросов, начиная от законодательной базы до 

информационной кампании, может служить залогом развития добровольческого 

движения в городе Москве.    

 Группирование мер поддержки волонтерского движения позволяет 

выстроить своеобразную парадигму волонтерства, включающую 

финансирование, правовое обеспечение, организационные меры, 

информационную кампанию. 

 Первостепенное значение необходимо уделять информационной 

составляющей. При этом целесообразно учитывать специфику целевых 

аудиторий. 

Анализ данных исследования позволяет сделать вывод о том, что на фоне 

роста волонтерского движения в городе Москве, обусловленных в том числе 

активной деятельности волонтерских организаций и вниманием столичных 

органов власти к развитию и поддержки волонтерского движения, существует 

необходимость дальнейшей проработки вопросов стимулирования волонтерской 

деятельности, разработки эффективного механизма привлечения и обучения 

волонтеров. 

Для дальнейшего развития добровольческого движения в городе Москве и 

вовлечения в него граждан старшего поколения при поддержке Минтруда 

России Федеральным агентством по делам молодежи сформирована дорожная 

карта «Развитие добровольчества (волонтерства) среди граждан старшего 
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возраста на период до 2020 года (далее – дорожная карта). Дорожная карта 

учитывает положения Стратегии действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерации до 2025 года30 и разработана в целях 

создания и обеспечения эффективной системы развития и поддержки 

серебряного волонтерства, основанной на взаимодействии государственных 

органов власти, некоммерческих организаций и бизнеса.31  

 

В целях распространения практики серебряного волонтерства в 

социальной сфере города Москвы, в том числе социальной защиты населения, 

считаем н е о б х о д и м ы м: 

 

 Разработать дорожную карту «Развитие серебряного волонтерства 

в социальной сфере города Москвы».  

Субъектами реализации дорожной карты могут стать Комитет 

общественных связей города Москвы в лице ГБУ «Ресурсный центр по развитию 

и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер», Департамент труда и 

социальной защиты населения города Москвы, Департамент образования, 

Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент культуры города 

Москвы, Департамент спорта и туризма города Москвы. Координатор – 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. 

 

 С целью оказания консультационной, организационной, материально-

технической, информационной, методической поддержки при разработке и 

реализации дорожной карты создать Рабочую группу по содействию развитию 

серебряного волонтерства в социальной сфере города Москвы.  

В состав Рабочей группы должны войти представители субъектов 

реализации дорожной карты, руководители общественных организаций, 

                                           
30 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. № 164-р.  
31 Дорожная карта направлена Минтрудом России (письмо от 22 января 2018 г. № 12-5/10/П-357) в адрес 

руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере социальной защиты 

населения (по списку) с просьбой оказания поддержки внедрения дорожной карты в регионе.  
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движений, фондов, реализующих проекты по серебряному волонтерству, 

эксперты в области организации и развития добровольческого движения, 

представители религиозных конфессий.   

 

 Разработать Комплекс мер по реализации дорожной карты 

«Развитие серебряного волонтерства в социальной сфере города Москвы». 

Комплекс мер должен предусмотреть: 

- механизм финансирования мероприятий, реализуемых в рамках 

реализации дорожной карты; 

- проведение информационной кампании с целью: а) охвата и вовлечения 

в круг серебряных волонтеров большего количества людей; б) 

популяризации движения серебряных волонтеров; в) брендирования 

движения серебряных волонтеров и создание благоприятного имиджа; г) 

формирование культуры серебряного добровольчества;  

- правовое обеспечение развития серебряного добровольчества: 

а) проведение правового аудита (определение состояния нормативной 

правовой обеспеченности волонтерской деятельности в городе Москве: 

насколько нормативные акты соответствует потребностям волонтерского 

движения, какие нормативные и законодательные акты необходимы для 

дальнейшего развития волонтерской деятельности и пр.); б) разработка 

актуальных нормативных правовых и локальных актов;  

- организационные меры, предусматривающие: а) разработку алгоритма 

вовлечения серебряных волонтеров в социальную сферу, в том числе 

социальную защиту населения; б) разработку механизма стимулирования 

серебряных волонтеров, в том числе нематериального; в) создание 

механизма межведомственного взаимодействия по реализации дорожной 

карты; г) разработка и реализация образовательных программ по обучению 

серебряных волонтеров в социальной сфере, в том числе в социальной 

защите; д) оказание супервизорской поддержки серебряных волонтеров; 

е) создание единой информационной базы данных серебряных волонтеров 
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социальной сферы города Москвы и единого реестра организаций, 

занимающихся развитием именно серебряного волонтерства; ж) 

предусмотреть выдачу документа/личной книжки серебряного волонтера 

социальной сферы города Москвы, предполагающей, например, 

возможность получения при ее предъявлении каких-либо стимулирующих 

преференций. 

 

 Проводить ежегодный Мониторинг реализации комплекса по 

реализации дорожной карты «Развитие серебряного волонтерства в 

социальной сфере города Москвы».  

В рамках проведения мониторинга разработать систему ключевых 

показателей, отражающих динамику развития серебряного волонтерства, 

проблемные зоны реализации дорожной карты, поиск перспективных «точек 

роста».   

 

 Создать Общественный совет по развитию серебряного 

волонтерства в социальной сфере города Москвы при Департаменте труда и 

социальной защиты населения города Москвы. 

 

 Предусмотреть подготовку Доклада о развитии серебряного 

волонтерства в социальной сфере города Москвы. Доклад готовится с учетом 

данных, полученных в ходе проведения Мониторинга реализации комплекса по 

реализации дорожной карты «Развитие серебряного волонтерства в 

социальной сфере города Москва», мониторинга СМИ, с учетом мнений 

экспертов в области организации и развития добровольческого движения в 

городе Москве.  

 

 В рамках реализации Дорожной карты: 

- использовать ресурсы проекта «Московское долголетие» – площадки, 

каналы привлечения и пр.; 
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- проводить ежегодные конкурсы, направленные на поддержку 

серебряных волонтеров социальной сферы, в том числе социальной защиты 

населения, с участием государственного и негосударственного сектора, 

представителей бизнеса, благотворительных и иных общественных организаций; 

- предусмотреть разработку стандартов и регламентов работы с 

волонтерами социальной сферы, в том числе социальной защиты населения 

города Москвы. 
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Приложение  
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Приложение 2 
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