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Аннотация. Волонтерство получает всё большее распространение в нашей 
стране, вовлекая школьников и студентов в качестве основной движущей силы. 
В статье волонтерство рассматривается как социальный институт. На основе 
экспертных интервью (N=12) с руководителями волонтерских организаций и их 
подразделений выделены тренды развития волонтерства с позиции выполняемых 
функций сопутствующих им дисфункций. Для обработки и визуализации каче-
ственных данных использовано ПО MAXQDA. В качестве ведущих трендов волон-
терства обозначены профессионализация, коммерциализация, популяризация и 
диджитализация, а также стремительное возрастание государственного влияния. 
В сложившихся трендах проявляются противоречивые тенденции, меняются со-
циальные смыслы волонтерства с переходом от альтруистической мотивации к 
волонтерству как работе, дающей молодым людям возможности карьерного роста 
и социальной мобильности. На восприятие волонтерства существенно повлияла 
пандемия, выявившая противоречия между волонтерством как сознательно вы-
бираемым образом жизни и потребительским отношением населения к волонте-
рам. В статье проблематизируются возможности участия волонтеров в решении 
социально значимых вопросов. С одной стороны, развивается псевдоучастие через 
использование административного ресурса школ и университетов, с другой – не 
разработаны и не закреплены практики выражения и учета мнения волонтеров 
по социально значимым вопросам. Волонтерство как социальный институт в на-
стоящее время переживает период трансформации, проявляющийся в разнообраз-
ных дисфункциях и смене поколения волонтеров с альтруистической мотивацией 
поколением волонтеров-прагматиков. Всё это требует от государства переосмыс-
ления идеологических основ с формированием новых смыслов волонтерства и раз-
работкой новых практик вовлечения и участия молодых людей.
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Введение
В настоящее время распростране-

ние волонтерского движения является 
приоритетным направлением молодеж-
ной и социальной политики Российской 

Федерации1. Это обусловлено тем, что в 
современных реалиях добровольческая 
деятельность является не только допол-
нительным ресурсом в профилактике и 
решении проблем различного характера, 
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Abstract. Volunteering is becoming more widespread in our country, involving 
schoolchildren and students as the main driver. The article treats volunteering as a social 
institution. Based on expert interviews (N = 12) with the heads of volunteer organizations 
and their divisions, trends in the development of volunteering from the position of the 
functions associated with them are highlighted. MAXQDA software is used to process 
and visualize high-quality data. As the leading trends in volunteering, they indicate the 
professionalization, commercialization, popularization and digitalization, as well as the 
rapid increase in state influence. In the current trends, conflicting trends are manifested, 
the social meanings of volunteering are changing with the transition from altruistic 
motivation to volunteering as a job that gives young people career opportunities and social 
mobility. The perception of volunteering was significantly influenced by the pandemic, 
which revealed the contradictions between volunteering as a consciously chosen lifestyle 
and the consumer attitude of the population towards volunteers. The article discusses 
possibilities of the volunteer participation in solving the socially significant issues. On the 
one hand, pseudo-participation is developing through the use of the administrative resource 
of schools and universities, on the other hand, the practices of expressing and taking into 
account the opinions of volunteers on socially significant issues have not been developed 
and are not fixed. Volunteering as a social institution is currently undergoing a period of 
transformation, manifested in a variety of dysfunctions and a change in the generation 
of volunteers with altruistic motivation by pragmatic volunteers. All this requires state to 
rethink the ideological foundations with the formation of new meanings of volunteering 
and the development of new practices for involving and participating young people.
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но и выступает важнейшим фактором 
развития общества. Волонтерство ока-
зывает влияние на такие сферы обще-
ственной жизни, как образование, здра-
воохранение, социальное обслуживание, 
культура и др. Реализация волонтерских 
инициатив помогает наиболее эффек-
тивно решать задачи, стоящие перед го-
сударством, повышать качество жизни 
населения страны. 

Добровольчество благоприятным об-
разом воздействует на развитие и ста-
новление отдельного человека. Такие 
принципы волонтерской деятельности, 
как гуманизм, толерантность, безвоз-
мездность, равенство, справедливость, 
способствуют воспитанию гармоничной, 
социально активной, личности. Волон-
терство позволяет удовлетворить важ-
нейшие потребности в самореализации 
и самоутверждении (особенно значимо 
распространение добровольчества в мо-
лодежной среде, поскольку именно буду-
щее поколение определяет перспективы 
развития общества).

В Российской Федерации явление до-
бровольчества набирает все большие 
масштабы. В последние годы наблюда-
ется рост числа граждан, занимающих-
ся волонтерской деятельностью. Так, 
согласно данным Федеральной службы 
государственной статистики, в 2016 г. 
численность граждан в возрасте от 16 до 
60 лет, работающих в качестве волонте-
ров в течение последних 12 месяцев, со-
ставила 1435 тыс. чел., к концу 2020 г. 
эта величина достигла показателя в 2755 
тыс. чел.2 Анализ данных за период с 
2016 по 2020 г. показал, что увеличение 
численности добровольцев носило устой-
чивый характер. Необходимо отметить, 
что представленные данные позволяют 
оценить только количественные показа-
тели постоянной волонтерской деятель-
ности. При этом не учитывается спонтан-
ное или непродолжительное оказание до-

бровольческой помощи. Таким образом, 
масштаб распространения волонтерства 
в России значительно шире. 

Вместе с тем в Концепции развития 
добровольчества (волонтерства) в Рос-
сийской Федерации до 2025 г. приведе-
ны результаты опроса россиян по теме 
добровольчества. Определено, что только 
15% респондентов подтверждают свое 
участие в волонтерской деятельности, в 
то время как готовность к добровольче-
ству выразило 50% опрошенных3. Сле-
довательно, наблюдается существенный 
разрыв между потенциально желающи-
ми и теми гражданами, которые дей-
ствительно занимаются добровольческой 
помощью. Подобные результаты актуа-
лизируют научные исследования в обла-
сти волонтерства.

Кроме того, особую значимость приоб-
ретает проблематика, связанная с добро-
вольческой деятельностью в молодежной 
среде. Это обусловлено тем, что по дан-
ным социологических опросов, для боль-
шинства современной молодежи харак-
терна пассивность, низкая социальная 
зрелость, недостаточно высокий уровень 
гражданского самосознания, неготов-
ность жертвовать личными интересами 
ради достижения общественно значимых 
целей [Сохадзе, 2017. С. 348]. На наш 
взгляд, решению данной проблемы спо-
собствует повышение роли волонтерства 
как формы социальной активности мо-
лодых людей. Социальная активность в 
молодежной среде имеет высокую значи-
мость, поскольку, с одной стороны, раз-
вивает активное, творческое отношение 
к действительности, а с другой – снижает 
риск возникновения деструктивных форм 
поведения, к которым наиболее воспри-
имчива молодежь ввиду возрастных осо-
бенностей. Иными словами, посредством 
социальной активности достигается эф-
фект нивелирования негативных тенден-
ций в молодежной среде и повышения 

2 Итоги выборочного обследования рабочей силы [Федеральная служба государственной ста-
тистики]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265 (Дата обраще-
ния: 04.11.2021).

3 Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года 
// СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_314804/985421faba1da8d5a7dd327f05ae6cd5f9aa2c4c (Дата обраще-
ния: 03.11.2021).
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конструктивных способов самовыраже-
ния. Об этом говорят данные российских 
исследований [Беляева, 2021. С. 834; Гор-
лова, 2018; Лифонов, 2019. С. 42] Выше-
изложенное обусловливает актуальность и 
необходимость проведения исследований 
в данном направлении.

Волонтерство как общественная фор-
ма проявления гражданской активности 
молодого поколения становится особо ак-
туальным, так как предоставляет множе-
ство возможностей для самопроявления. 
Данная деятельность позволяет молодым 
людям общаться в различных условиях, а 
также приобретать навыки, необходимые 
для дальнейшей жизни [Овсий, 2019].

Волонтерство современной российской 
молодежи позволяет реализовать следую-
щие функции: воспитательную, образо-
вательную, профилактическую. Данные 
функции позволяют говорить о том, что 
безвозмездная деятельность может стать 
важным фактором воспитания молодежи, 
а также помочь реализовать различные 
педагогические цели. Итак, волонтерство 
среди молодежи становится образователь-
ной технологией для воспитания социаль-
ных и гражданских качеств личности, а 
также для усвоения общественных норм. 
По мнению К. И. Хаджиалиева и Л. С. Ай-
губова, российская молодежь принимает 
участие в волонтерской деятельности по 
причине реализации следующих потреб-
ностей: «потребности в признании, по-
требности в достижении, потребности в 
самоконтроле, потребности в разнообра-
зии, потребности в росте, потребности 
в общении, потребности в развлечении» 
[Хаджиалиев, 2015].

Данные потребности возникают по 
причине того, что современная молодежь 
испытывает необходимость в приобрете-
нии не только социального, но и профес-
сионального опыта. Представители моло-
дого поколения стремятся к гражданской 
активности, а также к самореализации в 
различных сферах общества. 

В современном мире феномен во-
лонтерства имеет важное значение. Со-

гласно данным исследования «Мировой 
рейтинг благотворительности», на гло-
бальном уровне с 2018 г. наблюдается 
устойчивое повышение уровня волонтер-
ства. По результатам Мирового индекса 
2022 г., Россия впервые оказалась на 30 
месте, при этом в 2021 г. она находилась 
на 67 месте, а в 2010 г., в первый год вы-
хода исследования с данными по России, 
страна занимала лишь 138 место. Каж-
дый год Россия улучшает свои позиции в 
мировом рейтинге, одним из важных по-
казателей которого является увеличение 
численности волонтеров. 

В 2021 г. были получены следующие 
значения основных показателей рейтин-
га, которые можно сравнить с 2020 г.: 

помощь незнакомым людям – 71% •	
(в 2020 г. – 57%);

денежные пожертвования – 42% •	
(в 2020 г. – 28%);

волонтёрство •	 – 24% (в 2020 г. 
–14%)4.

В пятый раз подряд первое место рей-
тинга занимает Индонезия (68%), в ко-
торой показатель количества волонтеров 
в три раза больше, чем общемировой, 
что связывается с концепцией взаимной 
поддержки. 

Таким образом, добровольческая дея-
тельность становится все более масштаб-
ным социальным явлением.

Методология и методы исследования
В ходе исследования был проведен экс-

пертный опрос методом полуформализо-
ванного интервью. Экспертами выступи-
ли руководители волонтерских центров, 
организаторы волонтерской работы, во-
лонтеры с большим стажем (медианное 
значение – 6 лет), возглавляющие секторы 
волонтерских организаций, руководители 
проектов. Было отобрано 12 ключевых 
экспертов в различных волонтерских на-
правлениях, в т. ч. из Центра волонтер-
ства ВГУЭС, Волонтерского центра МГУ 
имени М. В. Ломоносова, Волонтерского 
центра РГСУ, Волонтёрского центра НИУ 
МИЭТ, Студенческого совета МГУ имени 
М.  В. Ломоносова, Школы Тим-лидеров 

4 Мировой рейтинг благотворительности 2022. URL: https://www.cafonline.org/about-us/
publications/2022-publications/caf-world-giving-index-2022 (дата обращения: 03.11.2022). Ми-
ровой рейтинг благотворительности 2021. URL: https://www.cafrussia.ru/mirovoy-reyting-
blagotvoritelnosti.html (Дата обращения: 03.11.2022).
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5 Руководство MAXQDA 2022 // Официальный сайт разработчика MAXQDA. URL: https://www.
maxqda.com/help-mx22/welcome Дата обращения: 01.04.2022 г.

ВЦ МГУ имени М.В. Ломоносова, ВОД 
«Волонтёры Победы», Национального Со-
вета молодёжных и детских объединений 
России, АНО «Большая Перемена».

Анализ данные экспертных интервью 
был выполнен в программе для каче-
ственного анализа данных MAXQDA5 с 
помощью таких инструментов, как «об-
лако слов», карта связи кодов, матрица 
кодовых отношений.

Теоретико-методологическую основу 
исследования составил институциональ-
ный подход, позволяющий рассмотреть 
волонтерство как устойчивую органи-
зационную форму, включающую в себя 
нормативную и неформальную базу, по-
зволяющую волонтерам взаимодейство-
вать между собой и осуществлять свои 
социальные функции в рамках обще-
ственной системы. 

Возникновение и развитие любых со-
циальных институтов связывается с удо-
влетворением общественных потребно-
стей. По мнению Д. Норта, «новые инсти-
туты появляются тогда, когда общество 
усматривает возможность получения 
прибыли, которая не может быть получе-
на в условиях уже существующей инсти-
туциональной системы» [Норт, 1997]. Из 
этого следует, что реализация доброволь-
ческой деятельности позволяет сократить 
затраты государства, что способствует 
повышению доходов, и, как следствие, 
инициирует процесс институционально-
го оформления волонтерства.

Согласно положениям, разработанным 
Г. Е. Зборовским, социальный институт 
определяется как «устойчивая форма орга-
низации общественной жизни и совмест-
ной деятельности людей, включающая 
в себя совокупность лиц и учреждений, 
наделенных властью и материальными 
средствами для осуществления социаль-
ных функций и ролей, управления и соци-
ального контроля за соблюдением норм и 
правил поведения» [Зборовский, 2016]. 

На основании признаков социального 
института Г. Е. Зборовского, А. А. Кузь-
минчук выделила признаки социального 
института добровольца. К их числу отно-
сятся следующие:

-нормы поведения, которые содержат-
ся в нормативных правовых актах;

- образцы поведения: взаимопомощь, 
помощь, содействие;

- культурные символы: логотип волон-
терских центров, сертификаты, благодар-
ности, дипломы, «книжка добровольца»;

- черты культуры: волонтерские рек-
визиты, помещения, штабы доброволь-
ческих организаций, униформа;

- направленность идеологии волонте-
ров, основанной на альтруизме, социаль-
ной солидарности, взаимопомощи и со-
трудничестве;

- структурные элементы – направле-
ния деятельности волонтеров и отноше-
ния между ними в общности и за ее пре-
делами. Добровольческие организации и 
группы лиц (упрощенно уполномоченные 
выполнять организационные и управлен-
ческие обязанности), нормы и принципы 
взаимодействия волонтеров с другими 
социальными общностями, капитал, ре-
сурсы, общности добровольцев;

- функции волонтерства (интегратив-
ная и регулятивная, коммуникативная и 
экономическая, функция социализации) 
[Кузьминчук, 2016]. 

Эти признаки отражают суть и спец-
ифику волонтерского движения. Необхо-
димо учитывать, что в процессе институ-
ционализации, связанной с государствен-
ной поддержкой и более жесткой регла-
ментацией деятельности, возникает ряд 
дисфункций. Поэтому исследовательский 
интерес представляет изучение динамики 
данного института и его взаимодействий, 
через выделение основных трендов разви-
тия в оценках экспертного сообщества. 

Результаты исследования и их об-
суждение

Изначально по всем интервью было 
построено облако слов, чтобы получить 
общую картину, а также для последую-
щего конструирования системы кодовых 
значений. Как видно из рис. 1, все ин-
тервью пронизаны следующими словами: 
«волонтерство», «социально», «значимых», 
«отношение», «молодежь», «пандемия», 
«решений», «развития», «рекомендации», 
«мешает». В облако вошли слова с мини-
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мальной частотой 10. Из анализа исклю-
чались цифры, предлоги, междометья и 
другие не несущие смысловой нагрузки 
единицы. Для построения облака слов 
использовались 75 первых позиций ча-
стотной таблицы.

На тренды развития волонтерства 
могут указывать глаголы: «поменялось», 
«мешает», «возрастет», «изменилось», «уча-
ствовать», «помогает». 

В программе MAXQDA были закодиро-
ваны все интервью с помощью 10 кодов: 
«роль волонтерства», «проблемы волонтер-
ства», «социальная значимость», «прогнозы 
развития», «тренды развития», «лестница 
участия», «пандемия», «мотивация», «попу-
ляризация», «рекомендации». В качестве 
кодов выбраны слова, которые, с одной 
стороны, часто встречаются в анализи-
руемых интервью, а с другой – являются 
блоками в гайде экспертного интервью.

Одним из способов визуального ана-
лиза качественных данных в программ-
ном обеспечении MAXQDA является кар-
та кода, которая оценивает сходство 
между двумя кодами на основе перекры-
тия сегментов при их кодировании тек-
ста. Метод классического многомерного 
масштабирования применяется для по-
зиционирования кодов на поверхности. 
Кружки представляют собой код, а рас-
стояние между ними показывает степень 
сходства кодов в приведенных данных. 

С помощью иерархического кластерного 
анализа, в котором используются матри-
цы расстояния между элементами, осу-
ществляется кластеризация кодов.

При построении карты кодов были вы-
делены четыре кластера, каждый из ко-
торых получил цветовое обозначение. Из 
рисунка 2 видно, что в кластер 1 попали 
коды «социальная значимость», «роль во-
лонтерства», «проблемы волонтерства», 
«пандемия», «популяризация»; в кластер 2 
– «мотивация», «рекомендации»; к класте-
ру 3 отнесены «прогнозы развития», «трен-
ды развития». Код «лестница участия» не 
пересекался с другими кодами, поэтому 
оказался не включен в кодовую схему.

Очевидно, что кластер 1 собрал вы-
сказывания о социальной значимости 
волонтерства, о роли и проблемах добро-
вольчества, которые непосредственно 
связаны с пандемией, также говорилось 
о популяризации волонтерства; 2 – объ-
единил мотивации и рекомендации к 
развитию волонтерства; 3 – прогнозы и 
тренды развития. Все кластеры располо-
жены относительно близко друг к другу, 
что говорит об их смысловом единстве в 
высказываниях экспертов. В этом плане 
интересен код «лестница участия», кото-
рый оказался вне карты связи кодов вы-
деленных сегментов, это может говорить 
о том, что волонтерские организации не 
ориентированы на участие своих членов 

Рис. 1. Облако слов, построенное на основе их частотности в интервью
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в принятии социально значимых реше-
ний, акцент делается не на высказыва-
нии собственного мнения волонтерами, а 
на их действиях по существующим алго-
ритмам (оказание помощи нуждающим-
ся, организация мероприятия и пр.):

«[Волонтер] Это просто человек, ко-
торый решил помочь ради своих каких-
то целей. Этому ничего не мешает и не 
помогает, поскольку от волонтера ни-
чего не зависит. Он выполняет то, что 
ему скажут. Он не несет ответствен-
ности никакой, по сути, ведь он выпол-
няет свою работу бесплатно. Поэтому 
и никакие социально значимые решения 
он не в силах принять» (муж., Школа 
Тим-лидеров ВЦ МГУ имени М.В. Ломо-
носова, Москва).

Как видно из рисунка 2, «социальная 
значимость» является наиболее частот-
ным кодом, что может свидетельство-
вать о выраженной социальной миссии 
волонтерства в нашей стране:

«Волонтерство приобрело яркую соци-
альную направленность. До этого волон-
терство больше ассоциировалось с собы-
тийными мероприятиями» (жен., АНО 
«Большая Перемена», Москва).

«Во время пандемии еще больший ак-
цент был сделан на волонтерскую дея-
тельность. Да, событийное направле-
ние волонтёрской деятельности ушло 

на задний план, и первоочередную роль 
заняло социальное» (жен., Центр волонте-
ров ВГУЭС, Владивосток).

Участие понималось многими экспер-
тами, как и в другом нашем проекте, как 
участие в реализации социальных про-
ектов и мероприятий через включение в 
волонтерские организации и движения 
[Филипова, 2022].

Говоря о сценариях развития волон-
терства, эксперты говорили об основ-
ных изменениях в ближайшие 10 лет. 
На основе проведенных интервью были 
выделены следующие тренды и прогнозы 
развития в разрезе основных функций 
института волонтерства и реализуемых 
им потребностей волонтеров:

Образовательная функция с трен-1. 
дом на профессионализацию деятельности:

«Крупные организации стали предла-
гать отличные базы обучения и разви-
тия своих компетенций, которые приго-
дятся не только в волонтерский жизни, 
но и в обыденности, и даже в профессио-
нальных сферах. Также все чаще орга-
низации стали делать упор на продви-
жение и на узнаваемость бренда» (жен., 
Студенческий совет МГУ имени М.В. Ло-
моносова, Москва).

Воспитательная функция с трендом 2. 
на усиление государственного влияния.

«Думаю, что волонтерство все боль-

Рис. 2. Карта связи кодов выделенных сегментов
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ше будет укладываться в какие-то нор-
мативные рамки, что уже началось не-
сколько лет назад. Государству выгодно 
иметь рычаги управления волонтерами, 
и это логично, главное, чтобы это не не-
сло ущерб самому волонтерству, как дви-
жению» (муж., компания InStat, Москва).

Эксперты отмечают движение в сто-
рону укрепления социального и патрио-
тического волонтерства:

«Учитывая новую социальную реаль-
ность, делать прогнозы очень сложно. 
Если ранее нас ожидало более-менее по-
нятное будущее, то сейчас в условиях всех 
изменений делать прогнозы не представ-
ляется реальным. Думаю, что будем в 
ближайшее время укреплять социальное 
и патриотическое направления» (жен., 
АНО «Большая Перемена», Москва).

«Ввиду последних политических со-
бытий, не уверен, что в России будут 
крупные международные спортивные 
мероприятия в ближайшие годы, поэто-
му основная ставка будет на патриоти-
ческое воспитание молодежи, социально 
значимые проекты и локальные спор-
тивные мероприятия» (муж., компания 
InStat, Москва).

Коммуникативная функция с дид-3. 
житализацией:

 «На мой взгляд, все больше будет раз-
виваться диджитал-волонтёрство, ра-
бота на онлайн-мероприятиях. Все взаи-
модействия «организатор-волонтёр», вы-
дача поощрений, волонтерские книжки 
будут переведены в онлайн» (жен., Во-
лонтерский центр НИУ МИЭТ, Москва).

Если же взглянуть на взаимодействия 
волонтеров с населением, то здесь, следуя 
теории П. Штомпки [Штомпка, 2012], на 
первый план выходит функция доверия 
как маркер устойчивости институцио-
нальной структуры общества. 

О доверительных отношениях как 
основе выстраивания отношений гово-
рили эксперты:

«Волонтёрам доверяют. Волонтёрами 
становятся те, кто хочет заявить о себе, 
активные люди, а у них, как правило, раз-
вито критическое мышление» (жен., ВОД 
«Волонтеры Победы», Москва).

Интегративная функция (функ-4. 
ция самовоспроизведения института) че-
рез популяризацию волонтерства:

«С некоторых пор увеличилось количе-
ство волонтерских организаций в школь-
ных организациях. Стали больше при-
влекать школьников к волонтерству. 
Стало больше организаций, привлекаю-
щих своих сотрудников к корпоративно-
му волонтерству. Сильное вовлечение 
волонтеров в политическую сферу» (жен., 
АНО «Большая Перемена», Москва).

«Популяризация волонтерства в учеб-
ных заведениях. Многие даже не знают 
о возможностях волонтерства в их соб-
ственных учебных заведениях» (муж., 
компания InStat, Москва).

Эксперты приводили примеры мас-
штабирования волонтерского движения, 
его окончательного институционального 
оформления.

Также эксперты отметили роль волон-
терских организаций в консолидации мо-
лодых людей, и в этом случае у последних 
появляется возможность влиять на при-
нятие социально значимых решений:

«Волонтерство можно назвать пу-
тем молодежи к принятию решений как 
социальной группы, а не как индивидов. 
Но тем чаще от молодых людей будет 
что-то зависеть, поскольку они пред-
ставляют определенную общественную 
группу» (жен., Студенческий совет МГУ 
имени М. В. Ломоносова, Москва).

Однако в данном поле существует и 
такая негативная тенденция, как потре-
бительское отношение общества к волон-
терам (ее отметили наши эксперты):

Сейчас отношение к волонтёрству, 
вполне ожидаемо, меняется в худшую 
сторону. Это связано с тем, что к во-
лонтёрам начали относиться как к «де-
шевой рабочей силе» (жен., ВОД «Волон-
теры Победы», Москва).

Некоторые эксперты связывают эту 
тенденцию с масштабной работой волон-
теров в разных направлениях оказания 
помощи в период пандемии:

«Люди стали рассматривать волонте-
ров как таких помощников, которые по 
звонку выполнят любую прихоть» (муж., 
Школа Тим-лидеров ВЦ МГУ имени М. В. 
Ломоносова, Москва).

Один эксперт, развивая мысль о по-
требительском отношении к волонтер-
ству, сказал, что «волонтерство уже себя 
изжило» (жен., ВОД «Волонтеры Победы», 
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Москва). Другой же эксперт, высказав-
шись более мягко, отметил вероятность 
трансформации института волонтерства 
в связи с тем, что «уйдут одни, придут 
другие, менее опытные» (муж., Школа 
Тим-лидеров ВЦ МГУ имени М. В. Ломо-
носова, Москва).

Таким образом, по мнению наших 
экспертов, волонтерство продолжит раз-
виваться, будет адаптироваться под со-
временные реалии: пандемия, санкции, 
диджитал-пространство, внедрение но-
вых профессий. 

В целом можно заметить довольно 
противоречивые тенденции, например, 
движение в сторону профессионализа-
ции волонтерства и стремление вовлечь 
в волонтерские организации как можно 
большее количество школьников и сту-
дентов. Вероятно, во втором случае мож-
но говорить в большей степени об ими-
тации волонтерской деятельности, т. к. 
образовательные учреждения, пользуясь 
своим властным ресурсом, предлагают 
новым волонтерам различные бонусы в 
виде хороших оценок, лояльности пре-
подавателей и т. п.:

«С 2018 года я могу отметить нега-
тивные последствия влияния «тренда» 
в связи со стартом Года добровольца в 
Российской Федерации. К волонтерской 
деятельности стали привлекать сту-
дентов насильно, например, в универси-
тетах, и, на мой взгляд, главная суть 
деятельности уже была потеряна» 
(муж., компания InStat, Москва).

Что же касается профессионализации 
волонтерства, то здесь можно говорить 
о трансформации смыслов данной дея-
тельности – переходе от волонтерства 
как общественной работы к волонтер-
ству как работе:

«За последние пару лет появилось 
огромное количество образователь-
ных программ для волонтеров, МГУ не 
исключение, уже второй семестр мы 
проводим «Школу тим-лидеров МГУ». 
Мне кажется, что волонтерство мо-
жет окончательно оформится в «инду-
стрию»» (жен., Волонтерский центр МГУ 
имени М. В. Ломоносова, Москва).

Эксперты отметили, что пандемия 
оказала положительное влияние на вос-
приятие волонтерства и волонтеров в 

обществе, а также способствовала во-
влечению новых участников:

Многие сами впервые примкнули к ря-
дам волонтеров. Если ранее волонтеры 
в понимании граждан в основном были 
какими-то странными людьми, рабо-
тающими забесплатно, то во время 
пандемии вся Россия наглядно увидела, 
как много волонтеры делают для на-
селения в это непростое время» (муж., 
компания InStat, Москва). «Многие люди 
в период пандемии столкнулись с непо-
средственным взаимодействием с во-
лонтерами, увидели, как они помогают 
и чем вообще занимаются. Появилось 
больше уважения к волонтерам, в то 
же время многие сами становились во-
лонтерами, потому что хотели помо-
гать людям, от этого произошло раз-
витие волонтерской деятельности в 
целом» (жен., Национальный Совета мо-
лодёжных и детских объединений Рос-
сии, Москва).

Заключение
Волонтерство активно популяризиру-

ется в нашей стране и в мире, способ-
ствуя всё большему вовлечению школь-
ников и студенческой молодежи в свои 
ряды. В России это подкрепляется госу-
дарственной поддержкой и идеологиче-
ской работой. Тем не менее дисфункции 
института волонтерства все отчетливее 
проявляются в бюрократизации его дея-
тельности, ограничении свободы в при-
нятии решений на низовых уровнях 
волонтерских организаций, изменении 
мотивационных установок самих во-
лонтеров. Поэтому наряду с трендами 
диджитализации, профессионализации, 
популяризации волонтерства, отдель-
ные эксперты говорили о возможном 
уходе поколения волонтеров, работаю-
щих из альтруистических побуждений, 
окончательном замещении его поколе-
нием волонтеров-прагматиков. Прагма-
тичные волонтеры действуют исходя из 
перспектив, которые открывает вклю-
чение в волонтерство – формирование 
профессиональных навыков, полезные 
социальные связи, карьерный рост и др. 
Это означает, что идеологическая осно-
ва волонтерства нуждается в пересмо-
тре и пересборке, исходя из сложивших-
ся реалий.
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