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Несмотря на рост популярности волонтерского движения в России нельзя не отметить
явный разрыв между количеством участников этого движения и количеством людей,
потенциально готовых принять в нем участие. Между тем накопление данных
о волонтерском движении может способствовать разработке программ вовлечения в него
все большего числа людей. Особую значимость это могло бы иметь для молодых людей –
с целью не только развития у них особых личностных качеств, но и подготовки
к профессиональной жизни. В статье рассмотрены основные направления изучения
волонтерства, сформулированные в виде вопросов о предмете исследования: «кто?» – об
особенностях волонтеров, «почему?» – о мотивационно-смысловых факторах, «как?» –
о практических аспектах данного вида деятельности. Предложены возможные зоны
дальнейших изысканий: определение специфики волонтерской деятельности,
накопление данных по регионам нашей страны, взгляд на деятельность и ее смысл
глазами ее участников (волонтеров и реципиентов помощи), а также развитие культуры
бережного отношения к волонтерским ресурсам в целом.
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В последние годы в России волонтерство набирает все большую популярность. По данным
Росстата, число зарегистрированных негосударственных некоммерческих организаций
(НКО) с середины 1990-х гг. увеличилось более, чем в 6 раз [2] .

Опыт участия в волонтерской деятельности может являться своеобразной
подготовкой к профессиональной деятельности, в особенности в помогающих
специальностях,
поэтому
может
рассматриваться
как
«антропологический,
аксиологический и деятельностный ресурс для развития у будущих специалистов
нравственных ценностей и профессионально-значимых личностных качеств, таких как
эмпатия, толерантность, рефлексивность» [4, c. 148]. Изучение особенностей волонтерской
деятельности могло бы позволить лучше понять данный феномен, полученные знания
могли бы быть использованы в программах привлечения новых волонтеров [1; 3; 5], а также
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в программах обучения, поддержки, профилактики эмоционального выгорания и уходов из
деятельности.
Обратимся к определению понятия «волонтерская деятельность».

Большинством авторов в качестве ее отличительной особенности подчеркивается
безвозмездный характер оказания помощи на благо другого человека [7]. При этом помощь
оказывается внутри определенных рамок [3], связанных с ролью, объемом, временем,
частотой, содержанием оказываемой помощи.

В данной статье мы рассмотрим основные направления исследований этого феномена.
Авторы большей части работ – ученые из США, Канады, Европы – тех стран, где
волонтерская деятельность особенно развита. Например, в 2000 г. в США в волонтерской
деятельности было задействовано 44 % взрослого населения (причем эта статистика не
учитывает волонтеров пожилого возраста и учащихся) [19].
Множество проанализированных нами исследований по данной теме можно условно
разделить на три группы, предмет которых отвечает на вопросы: «Кто?», «Почему?», «Как?».

Первое направление научных изысканий может быть сформулирован как ответ на
вопрос «Кто?» – кто оказывает помощь, кто такой волонтер? Предметом исследования
становится, например, описание социально-экономического портрета волонтера. Анализ
исследований волонтеров разных стран показал, что волонтерами чаще являются лица
женского пола, состоящие в браке, с образованием выше среднего специального, со
свободным графиком работы, с достаточным уровнем здоровья, с доходом выше среднего
[13]. За рубежом среди волонтеров также велик процент участия людей пенсионного
возраста [26]. Но в большей степени участие связано с доходом, родом деятельности и
уровнем образования [29].

Другой кластер исследований данного направления посвящен изучению личностных
особенностей волонтеров, среди которых выделяют, например: эмпатию, высокие
внутренние стандарты, эмоциональную стабильность, позитивное отношение к себе и к
людям, стремление к переживанию собственной эффективности [10].
Некоторые исследователи рассматривали также волонтерские качества через призму
эффективности, пытаясь описать тех волонтеров, которые оказываются наиболее
успешными в своей работе. В хосписе такими волонтерами оказались те, которые
проявляют гибкость, безоценочность, надежны, обязательны, преданы своему делу,
самомотивированы, умеют хорошо слушать и общаться, веселиться, способны давать
больше, чем получать, работать в команде, обладают эмоциональной зрелостью [23].

На предмет эффективности также исследуются различные волонтерские роли. Для
людей, страдающих раком, за которыми волонтеры осуществляли уход и поддержку на
дому, наиболее значимыми оказалось дружеские отношения (87 %), поход за покупками (83
%), помощь по дому (80 %) [16].

Но здесь мы сталкиваемся с некоторыми вопросами. Имели ли волонтеры эти черты
раньше, до того, как начали помогать, или они приобретают их, развивают в процессе
оказания помощи? В данном случае было бы полезно лонгитюдное исследование. Дж. ЛодиСмит (J. Lodi-Smith) и др. [24] указывают на взаимное влияние этих двух факторов.

На роль деятельности в процессе становления волонтерских качеств указывают также
Дж.А. Груб и Дж.А. Пилавин (J.A. Grube, J.A. Pilavin) [17], которые наряду с общей ролевой
идентичностью, не зависящей от контекста деятельности, но включающей в себя
индивидуальные характеристики волонтера и его функциональные (или изначальные)
мотивы, выделяют также контекстуальную ролевую идентичность, подразумевая те
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качества, которые развиваются у волонтера в ходе его участия в помогающей деятельности
— в ходе взаимодействия в определенном контексте.

Второе направление исследований в области волонтерства посвящено поиску причин

участия и может быть сформулировано в форме вопроса «Почему?». Почему они занимаются
этим? Что движет ими? Большинство авторов выделяют две группы мотивационных
факторов: внешние (стремление снизить налоги, приобрести опыт работы, полезные
знания и навыки) и внутренние (помочь людям, быть нужными и полезными для общества,
самореализация и личностный рост) [11; 13; 20].

В более развернутом варианте, в зависимости от степени интернализации
мотивационных факторов, они могут распадаться на внутреннюю мотивацию (помощь
другим приносит радость), интегрированную мотивацию (волонтерство становится важной
частью идентичности), идентифицированную мотивацию
(волонтерская помощь
поддерживает важные личные мотивы), контролируемую мотивацию (делать что-то, чтобы
получить что-либо или избежать наказания или чувства вины) и экстернальную мотивацию
(побуждаемую внешними требованиями, например, образовательного учреждения) [30].

Другой подход к исследованию волонтерской мотивации заключается в попытке
выделения основных тематических групп мотивационных факторов (часто с
использованием технологии факторного анализа). Например, у волонтеров, помогающих
пожилым людям с болезнью Альцгеймера, такими мотивами оказались [28]: убежденность
(альтруистическая мотивация), обязательство (согласно религиозным, этическим и другим
убеждениям), самореализация (саморазвитие, приобретение опыта, обучение новым
навыкам и т. д.). В то же время ведущим механизмом, лежащим в их основе, является
идентификация с тем человеком, кому оказывается помощь, и фактор взаимности. Так, было
показано, что зачастую волонтеры в прошлом сами имели опыт ухода за больными. Таким
образом, пройдя через данное испытание, они стремятся каким-то образом помочь другим
справиться с подобной ситуацией или завершить процесс горевания по умершему близкому
человеку. Идентифицируясь, таким образом, с человеком, которому оказывается помощь,
волонтер устанавливает с ним близкие отношения, развивает и углубляет их, и это
побуждает его помогать дальше.

Обширное исследование E. Клэри (E. Clary) и его коллег [13], ставшее классическим,
позволило выделить шесть основных мотивов для участия в волонтерской деятельности:
ценности (реализация альтруистических ценностей в волонтерской помощи), понимание
(научиться чему-то, узнать что-то новое), социальный мотив (быть в дружеских
отношениях с кем-то, быть ценным для другого человека), карьера (улучшить свой
карьерный опыт), защитный мотив (компенсация негативных чувств – вины, печали),
самосовершенствование (улучшение самооценки, удовлетворенности, личностный рост).

При этом, отмечается связь мотиваторов с возрастом: для молодых волонтеров более
значимым является саморазвитие, в то время как для волонтеров пожилого возраста –
делать что-то полезное и нужное, чувствовать свою значимость в обществе, следуя чувству
долга (религиозного, социального) [11].
Таким образом, многими авторами волонтерская мотивация подразделяется на
причины, связанные с Я (мотивация саморазвития, получение опыта, навыков работы,
личный интерес), и причины, связанные с другим человеком (альтруистическая мотивация
– помощь другому человеку). Порой данная дихотомия особо подчеркивается, когда есть
стремление обнаружить «истинные» причины волонтерства – ради чего или кого помогают
волонтеры: ради других или ради себя?
Хотя, на наш взгляд, такое противопоставление не совсем уместно, этично и
продуктивно и относится, скорее, к философскому вопросу о природе человеческого
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поступка. К тому же это может быть вопрос формулировки, который будет зависеть от
специфики организации исследования (опросники с перечнем вариантов ответа или
интервью со свободно возникающими темами), особенностей самопрезентации участников
исследования и степени их рефлексивности.

E. Клэри и M. Шнайдер (E. Clary, M. Snyder) [13] утверждают, что ни одна из этих
мотиваций не может быть рассмотрена в отдельности друг от друга, потому что волонтеры
упоминают их обе, и в основании одного и того же мотивационного фактора могут лежать
альтруистические и эгоистические установки.

Многими исследователями подчеркивается значимость отношений внутри
волонтерской группы: принадлежность к определенной группе людей (община,
волонтерская группа), общение с интересными людьми, и т. д., а также с лидером
волонтерской организации [12] .

Мотивационно-смысловые аспекты волонтерской деятельности изучают также через
призму «бонусов», или преимуществ, которые она сулит ее участникам. Их можно
подразделить на следующие группы: практические (приобретение новых знаний и
навыков), социальные (умение находить язык с разными людьми, чувство общности с
другими волонтерами и со всем человечеством, социальная интеграция [17]), духовные
(открытие веры, духовной стороны жизни), психо-физиологические (улучшение
самочувствия и укрепление физического здоровья, увеличение продолжительности жизни
[28], снижение риска развития депрессии [14; 20], развитие человеческих качеств
(терпения, честности, доверия, человечности, надежды, мужества) [29].
Одна из проблем данного поля исследований –
отсутствие устоявшегося
терминологического аппарата. Авторы используют понятия «мотивация», «мотиваторы»,
«мотивационные факторы», «мотивировки» и т. д. без четкого их разграничения.

К тому же в англоязычной литературе понятие «мотивация» зачастую является
синонимичным понятию «смысл деятельности», в то время как в русскоязычной литературе
эти понятия обычно строго разделены. Поэтому, возможно, было бы правильнее отнести
данное поле исследований к мотивационно-смысловой сфере, включив туда исследования,
предмет которых направлен на изучение движущих механизмов деятельности, поведения,
направленности личности.

Из
методического
инструментария,
помимо
различных
опросников
и
стандартизированных методов, используются также качественные методы исследования –
интервью, фокус-группы, когда фиксируется, какие темы возникают у людей,
рассказывающих о своем опыте оказания помощи, и эти темы, следуя логике анализа текста,
классифицируются как смысловые категории.

Так, у волонтеров, помогающих в области паллиативной медицины, звучали
следующие темы: свобода и выбор (включенность всей личности, а не исполнение роли,
ощущение нужности дела, бескорыстная помощь, открытая гибкая среда; можно делать то, к
чему готовы и что нравится), эмоциональная гибкость (проживание потерь прошлого,
личностный рост, чувство общности), расширяющаяся перспектива (установление глубоких
отношений и расширение личных границ, переосмысление своей жизни, изменение
отношения к смерти, большая ценность жизни) [18].

На наш взгляд, уход от более ретроспективного и статичного вопроса «почему?»,
который зачастую не учитывает динамику мотивов и смыслов в ходе деятельности, в
сторону вопроса «ради чего?», стремления понять, что приобретают волонтеры в ходе
оказания помощи, какой смысл несет эта деятельность для них, какое место в их жизни
занимает, – может быть более благотворен и этичен. Вместо того чтобы определять извне
ценностные выборы участников, мы могли бы предоставить право высказаться самим

© 2015 ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический
университет»

134

© 2015 Moscow State University of Psychology & Education

В Корнеева Е.Л. Основные направления

Korneeva E.L. The main directions of research volunteer

исследования волонтерской деятельности
Психологическая наука и образование psyedu. ru
2015. Том 7. № 1. С. 131–141.

activities
Psychological Science and Education psyedu.ru
2015, vol. 7, no. 1, pp. 131–141.

волонтерам как участникам этого процесса, чтобы деликатно и с уважением отнестись к
«собственно человеческому в человеке» [6].

Третье направление исследований может быть обозначено вопросом «Как?» –

исследователи обращаются к практическим аспектам данной деятельности. Как мы можем
продвигать волонтерские проекты? Как подбирать новых волонтеров, адаптировать их,
обучать, поддерживать, чтобы предотвратить их уходы? Каковы основные сложности, с
которыми сталкивается волонтер?

Например, у волонтеров хосписа это могут быть: нехватка времени, депрессивная
природа работы, коммуникативные сложности, недостаток поддержки и оценки со стороны
администрации и медперсонала [16], ощущение использованности, встреча с пациентом на
позднем этапе его болезни, невозможность делать больше и помогать пациентам и их
семьям [14].

Организационные трудности также оказывают существенное негативное влияние на
решение продолжать (особенно на первом этапе вхождения в деятельность):
неадекватность вводного курса волонтерским задачам и роли, бюрократические сложности
(задержки в ходе проверки в службе безопасности, оформления договоров) [30].

Отношения с лидером волонтерской группы тоже могут стать критичными для
продолжения деятельности, потому что они не только необходимы для координации
деятельности в целом, но и оказывают мотивирующее воздействие. Здесь могут возникать
следующие виды проблем: недостаток кооперации (непринятие правил и норм
организации) и непризнание лидера группы (негативное отношение, несогласие с
лидером). От того, насколько волонтер идентифицирует себя с той или иной волонтерской
организацией, будет зависеть и чувство его удовлетворенности от своего труда, готовности
к сотрудничеству и преданности делу и группе, а также чувство гордости и уважения [12].
Другой кластер исследований данного направления посвящен удовлетворенности,
анализу причин уходов и выработке стратегий удержания. Для того чтобы человек
продолжал заниматься этим делом, необходимы соответствующий социальный контекст,
удовлетворение потребностей, мотивация. Должны быть удовлетворены три основные
потребности: потребность в автономии; переживание собственной компетентности;
ощущение связи с другими людьми [15].

Удовлетворенность, с одной стороны, оказывает благотворное влияние на климат
внутри организации, а с другой – способствует развитию и укреплению внутренней
мотивации и автономии. Благоприятная атмосфера внутри волонтерской организации
достигается путем установления внутригрупповых социальных связей, для которых
характерны хорошие отношения в сочетании с чувством долга и ответственности по
отношению к другим участникам [21].
На основании данных отечественных исследований выделяют следующие показатели
удовлетворенности волонтерской работой: 1) удовлетворенность организацией;
2) удовлетворенность выполняемой работой; 3) удовлетворенность условиями труда;
4) удовлетворенность слаженностью действий участников [8].
Неудовлетворенность в зависимости от степени своей осознанности может быть
выражена фрустрацией и ригидностью (при неосознанной неудовлетворенности,
неосознанном вытеснении смысла) или агрессией (при осознанной неудовлетворенности)
[9].

Многими авторами делается вывод о связи уходов с неудовлетворением
первоначальных или функциональных мотивов. Делается логический вывод о том, что их
реализация ведет к продолжению данной деятельности, а недостаток — к уходам [8]. В то

© 2015 ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический
университет»

135

© 2015 Moscow State University of Psychology & Education

В Корнеева Е.Л. Основные направления

Korneeva E.L. The main directions of research volunteer

исследования волонтерской деятельности
Психологическая наука и образование psyedu. ru
2015. Том 7. № 1. С. 131–141.

activities
Psychological Science and Education psyedu.ru
2015, vol. 7, no. 1, pp. 131–141.

же время было показано значительное влияние контекстуальных факторов [24]: личные
обстоятельства (возраст и состояние здоровья), особенности среды (семья и работа,
волонтерская организация, изменение удаленности от места оказываемой помощи) [25].

Д. Харрисон (D.A. Harrison ) [21] полагает, что распределение времени участия
волонтеров в какой-либо организации – эпизодичный и сложный вопрос. Они постоянно
соприкасаются со следующими четырьмя аспектами, основанными на их прошлом опыте и
ожиданиями от будущего: 1) потенциальная отдача в будущем от волонтерской
деятельности; 2) степень важности оценки волонтерского труда со стороны окружающих;
3) возможности волонтерства; 4) ясность преимуществ данной деятельности.

Для удержания и развития волонтерского сектора внутри организации предлагается
множество программ сопровождения [26; 31]. Cистема включает в себя: тщательный отбор
кандидатов, согласно требованиям, предъявляемым содержанием и форматом оказываемой
помощи (часто с привлечением специальных рекрутинговых агенств); вводный курс
(инструктаж для обозначения функционала, правил, разграничений функций с персоналом,
а также обучающий блок, знакомящий с возрастными, психологическими,
физиологическими особенностями людей, которым оказывается помощь, условиями их
проживания и т. д.); длительную стажировку под руководством опытного наставника и
последующий постоянный контроль качества работы с заключением по прошествии
испытательного срока (в среднем от 6 мес. до 1 года) о профпригодности данного
волонтера. Кроме того, организуются регулярные встречи волонтеров для создания и
поддержания единой корпоративной культуры, профилактики развития синдрома
эмоционального выгорания и уходов из деятельности.
К сожалению, в нашей стране в связи с тем, что волонтерство – относительно новое
явление, отмечается острая нехватка такого рода программ, а также специалистовкоординаторов, обладающих психологическими знаниями и навыками и в то же время
хорошо знакомых с реалиями волонтерского мира.

К тому же, на наш взгляд, у нас пока еще недостаточно развита культура бережного
отношения к волонтерским ресурсам. Поскольку данная деятельность нацелена на
достижение блага для другого человека [7], зачастую потребности, сложности, вопросы, с
которыми сталкиваются волонтеры, могут восприниматься не с должным вниманием, а
скорее как нечто побочное по отношению к главной цели. А если результат работы
недооценивается, то снижается и позитивное влияние этой деятельности на личность
волонтера и его жизнь в целом [22]. Когда удельный вес проблем перевешивает получаемые
«бонусы» и волонтерство превращается в бремя, есть риск развития симптомов
эмоционального выгорания и ухода из деятельности.

Итак, как мы убедились, зарубежные авторы проявляют большой интерес к этому
виду деятельности, в то время как исследований, проведенных на нашей отечественной
выборке, в условиях нашей страны, – явно недостаточно. Особенно велика потребность в
них в связи с ростом этого движения в последние годы. Наш обзор показывает, что те
вопросы, которые ставятся исследователями («Кто? – о людях, которые принимают участие
в волонтерской деятельности, «Почему?» – о ее побудительных причинах, «Как?» – о
практических аспектах деятельности), не исчерпывают всех аспектов данного феномена.

Пытаясь охватить различные аспекты волонтерства, мы едва ли можем ответить на
вопрос «Что?» – что представляет собой волонтерская деятельность? На наш взгляд, данная
деятельность не может быть рассмотрена как любой другой вид деятельности, поскольку
такие ее ключевые характеристики, как безвозмездный характер оказания помощи,
добровольное, необязательное участие, направленное на благо другого человека, – уже
отличают ее от всех остальных видов занятий. Есть серьезная опасность смотреть на
волонтеров как на тех же сотрудников, но работающих бесплатно [30], предъявляя к ним те
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же требования или, наоборот, лишая их определенных прав и полномочий. Между тем более
подробное изучение и осмысление данной деятельности могло бы иметь также и
теоретическую значимость – помогло бы соприкоснуться с «собственно человеческим в
человеке» [6].

Ввиду специфичности и трудности оценки волонтерской деятельности по этическим
соображениям, возможно, было бы полезно взглянуть на нее глазами ее участников. Что она
означает для самих волонтеров, а также для людей, принимающих помощь? К сожалению,
голос реципиентов помощи практически не слышим, он не учитывается в исследованиях
волонтерской деятельности. А это может приводить к неэффективности и
неконтролируемости оказываемой помощи.

Необходимо ввести в изучение данного феномена еще один ракурс: нужно попытаться
не извне – наблюдая и оценивая, а изнутри – со стороны ее участников раскрыть смысл
происходящего, тогда, с учетом видения этого процесса глазами его участников, мы
составим более объемную картину. А полученные данные могли бы быть использованы при
составлении программ привлечения и поддержки волонтеров.
Развитие культуры внимания и бережного отношения к волонтерским ресурсам у
нас в стране помогло бы снизить число уходов и вероятность развития симптомов
эмоционального выгорания, способствовать созданию более благоприятного климата
внутри волонтерских организаций и достижению взаимного обогащения и увеличение
числа как волонтеров, так и людей, которым они помогают.
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The Main Directions of Research Volunteer Activities

Korneeva E.L.,
Postgraduate student, Chair of individual and group psychotherapy, Faculty Advisory and
Clinical Psychology, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow,
Russia, alionakorneeva@gmail.com
Despite the growing popularity of the volunteer movement in Russia, there is a clear gap
between the number of participants in this movement, and the number of people potentially
ready to participate in it. Meanwhile, the accumulation of data on volunteering can contribute to
the development of programs to involve more and more people. This might have a special
significance for young people - not only for the development of special personal qualities, but
also for professional life preparation. The article describes the main areas of study of
volunteerism, formulated in the form of questions about the subject: "Who?" - about the features
of the volunteers, "Why?" - about the motivational factors of meaning, "How?" - about the
practical aspects of this type of activity. The possible areas for further research include
determining the specificity of voluntary activity, the accumulation of data on Russian regions,
looking at the work and its meaning through the eyes of its members (volunteers and recipients
of assistance), as well as the development of respect for the culture of volunteer resources in
general.
Keywords: volunteer, volunteering.
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