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В статье рассматриваются представления студентов о социальном волонтерстве в условиях 
недостаточной определенности нормативно-правового статуса волонтеров и различия в их 
деятельности в разных странах. В методологическом плане рассмотрены этапы «онтологизма», 
«гносеологизма» и «методологизма» в изучении эффективности социального волонтерства как 
сложной деятельности профессионального и личностного самоопределения. В исследовании 
применялся метод анкетирования на основе авторских вопросов для 111 студентов МГУ имени 
М.В. Ломоносова, обучающихся на разных факультетах и специализациях. Контент-анализ 
результатов позволил выявить представления студентов об основных направлениях 
волонтерской работы в контексте распределения ответственности за помощь нуждающимся 
между государством, бизнесом, общественными организациями и волонтерами-энтузиастами. В 
статье также были уточнены представления студентов о необходимости профессиональной 
подготовки волонтеров и расширения круга их деятельности на другие сферы, например, на 
профориентационную помощь молодежи (на фоне слабого внимания государства к 
профориентации подростков). 
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Интерес к социальному волонтерству в последние десятилетия постоянно возрастает. При этом 
возрастает и многообразие представлений о том, что такое вообще социальное волонтерство. 
Изначально волонтерство связывают с добровольной и бескорыстной (бесплатной) деятельностью 
и, как известно, первыми волонтерами были солдаты-добровольцы, которым правители не могли 
платить полноценное жалование. Наградой им были воинские трофеи и честь (за ратные подвиги). 

Постепенно волонтерство стало распространяться и на невоенные сферы. В Европе, а 
позже и в Северной Америке появляются добровольческие благотворительные организации, такие 
как «Общество милосердия», «Армия спасения», «Общество Красного креста»… В России 
постепенно, учитывая зарубежный опыт, востребованность волонтерского движения стала 
возрастать, хотя еще и в советский период аналоги волонтерства можно было наблюдать в 
деятельности пионерских и комсомольских организаций (достаточно вспомнить «тимуровское 
движение»). На законодательном уровне волонтерское движение в России, поддержка 
волонтерского движения появились относительно недавно (см., например: Федеральный закон от 
11 августа 1995 г.) [13]. 

В настоящее время выделяют большое множество направлений, где могут трудиться 
волонтеры и, соответственно, в литературе можно встретить многообразные термины: социальное 
волонтерство, педагогическое, корпоративное, православное, организованное и неорганизованное 
волонтерство, благотворительность и др. Также волонтерство рассматривают и как вариант 
занятости населения, и как форму организации досуга. Важно отметить то, что тема социального 
волонтерства активно обсуждается как в специальной литературе, так и на разнообразных сайтах 
Интернета [1; 2; 5; 8; 11; 18; 20]. 

Но и в России, и за рубежом пока еще нет единого понимания сущности волонтерского 
движения. В частности, отмечается, что и на законодательном уровне, и на уровне общественного 
сознания, и в специальных исследованиях в разных странах фактически фиксируются разные 
феномены [12]. 

О неопределенности статуса социального волонтера и необходимости этот статус уточнить 
говорил П.А. Астахов, до недавнего времени выполнявший роль Уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ребенка, в своем выступлении «О роли и задачах волонтерского 
движения и реализации государственной политики в интересах детей» на Всероссийской 
конференции «Социальное волонтерство России: перспективы развития, опыт регионов» 
8 февраля 2016 года в г. Тюмени [3]. Учитывая сложность с четким пониманием «социального 
волонтерства», мы позволим себе определить его как добровольную и бескорыстную деятельность 
конкретных людей (или общественных организаций) по оказанию помощи различным категориям 
нуждающихся людей, основанной не столько на начальных профессиональных знаниях, 
компетенциях и здравом смысле (хотя волонтеры и могут пройти предварительную подготовку, но 
более компетентную и ответственную помощь должны оказывать специалисты), сколько на 
эмпатии, доброте и готовности пожертвовать своим временем и силами ради благополучия 
нуждающихся людей. 

 
Основные субъекты социального волонтерства 

 
В последние десятилетия в качестве основного субъекта волонтерского движения 

рассматривается молодой человек, либо старшеклассник, либо студент [5; 6; 14; 19]. Понятно, что 
какие-то волонтерские функции могут выполнять и дети более младших классов, и уже 
работающие специалисты, и даже люди пожилого возраста [17]. При этом возникают сложные 
вопросы, имеющие в своей основе общую неопределенность волонтерского движения и 
соответствующий статус самого волонтера: 1) в какой степени волонтерское движение должно 
быть организованным или стихийным? 2) каково распределение ответственности за помощь особо 
нуждающимся между обществом, бизнесом, общественными организациями и между отдельными 
волонтерами, которые каждый по-своему понимают свои благотворительные задачи? 3) как 
должны соотноситься профессионализм и интуитивный порыв личности в помощи особо 
нуждающимся? 4) каковы специфические сферы деятельности социального волонтера, на основе 
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которых можно было бы разграничить правовую компетентность волонтеров и профессионалов 
(социальных работников, врачей, работников МЧС и др.), также помогающих остро нуждающимся 
людям? 5) каковы специфические виды помощи особо нуждающимся, которые могут оказать 
только волонтеры? 

Если в качестве общего объекта помощи можно выделить человека (группы людей), 
оказавшихся в сложных жизненных ситуациях и требующих повышенного внимание к своим 
проблемам, то понятно, что такая помощь может оказываться со стороны разных социальных 
институтов. Это могут быть специализированные институты (медицинские, социально-
психологические и др.), получающие финансирование, организационную поддержку, имеющие 
правовой статус и также осуществляющие специальную подготовку своих работников. Но это 
могут быть и общественные организации, и инициатива отдельных граждан, готовых по «зову 
сердца» помогать нуждающимся, т. е. все, что традиционно связывают с социальным 
волонтерством. 

Отсюда возникает особая проблема взаимодействия государственных институтов и 
волонтерского движения. При этом суть любого взаимодействия в том, чтобы четко определить 
цель работы, выделить основные направления и по каждому направлению —специфические 
задачи, а потом оптимально распределить эти задачи между всеми участниками взаимодействия. 
По каждой задаче должны быть определены критерии и показатели эффективности, во-первых, 
для того, чтобы все участники взаимодействия, могли сами ориентироваться на эти критерии и, 
во-вторых, для взаимного контроля и своевременной коррекции работы. Возникает и другой 
важный вопрос, на основе которого можно было бы уточнить значимость в оказании помощи 
остро нуждающимся: каковы реальные и потенциальные возможности тех или иных участников 
системы помощи особо нуждающимся? Например, всегда ли возможности государства в полной 
мере используются для того, чтобы помогать больным детям, инвалидам, «оступившимся» и 
«запутавшимся» в жизни людям? И не будет ли волонтерское движение своеобразной 
«компенсацией» недоработки официальных государственных структур, бизнеса, общественных 
организаций[3]? 

Таким образом, сами субъекты социального волонтерства еще нуждаются в уточнении 
своего статуса. Такое уточнение будет более эффективным, если удастся разграничить 
ответственность между разными социальными институтами и организовать взаимодействие между 
ними. В данной статье мы основное свое внимание уделим студенческой молодежи, поскольку 
реально именно студенты наиболее активно участвуют в волонтерском движении. 

 
Общая проблема и методы исследования 

 
Социальное волонтерство как сложная деятельность, предполагающая проявление лучших 

человеческих качеств и устремлений, одновременно порождает множество проблемных вопросов 
и разные аспекты исследования. В рамках статьи мы ограничились выделением одной из наиболее 
острых проблем — отношение самих волонтеров к своей деятельности и их представление о ней. 
Позиция волонтера во многом определяет и эффективность его деятельности. Даже в 
методологическом плане применительно к той или иной деятельности обычно выделяют 
следующие этапы (уровни) развития данного направления. В частности, Э.Г. Юдин, а вслед за ним 
В.П. Зинченко и С.Д. Смирнов отмечают, что в начале развития того или иного направления 
деятельности все внимание направлено на улучшение предмета деятельности (в нашем случае, 
чтобы нуждающемуся человеку было лучше) — этап «онтологизма»; далее внимание 
переключается на средства деятельности (на методы и организационные условия поддержки 
нуждающихся) — этап «гносеологизма»; но на высшем этапе развития большее внимание 
уделяется внутренним средствам деятельности, т. е. субъекту труда (в нашем случае — самому 
волонтеру) — этап «методологизма» [4; 16]. 

В зависимости от того, как сам волонтер понимает сущность своей деятельности, как он к 
ней относится, какие видит перспективы ее совершенствования, какие он видит смыслы в 
социальном волонтерстве и т. п., во многом и будет зависеть эффективность его деятельности, а 
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также и то, насколько волонтерское движение будет восприниматься им как социально 
необходимое, способствующее его личностному развитию и повышению чувства собственного 
достоинства. Можно даже предположить, что социальное волонтерство важно, прежде всего, для 
самих волонтеров — как реальная возможность развить в себе лучшие человеческие (личностные) 
качества; но для лиц, остро нуждающихся в социально-психологической помощи, волонтерство 
важно как возможность почувствовать по отношению к себе внимание, чуткость и желание 
помочь, основанное на эмпатии и чувстве социальной справедливости. И в этом мы видим 
принципиальное отличие волонтерства от других форм помощи остро нуждающимся людям. 

Таким образом, цель исследования — выявить представления студентов о социальном 
волонтерстве. 

Объект исследования — феномен социального волонтерства. 
Предмет исследования — представления студентов о социальном волонтерстве. 
В качестве первого нашего предположения (гипотезы) выступает следующее: 

представления студентов о социальном волонтерстве носят больше позитивный характер и в 
целом отражают реальную практику волонтерского движения в России. Попробуем обосновать 
данную гипотезу как «нетривиальную». 

На семинарских занятиях со студентами в вузе мы неоднократно затрагивали вопрос о 
социальном волонтерстве (в контексте разговоров о профессиональном и личностном 
самоопределении, о кадровой политике государства, об этических основаниях профессиональной 
деятельности и др.). Иногда студенты, часть которых сами реально участвовали в волонтерском 
движении, высказывали недоумение по поводу того, почему в такой богатой стране, как Россия, 
часто не хватает денег на то, чтобы лечить детей из бедных семей, почему «с миру по нитке» 
приходится собирать средства на лечение и т. п. Таким образом, можно было предположить, что 
аналогичные вопросы спровоцируют недовольство сложившейся ситуацией и само социальное 
волонтерство кто-то сможет рассматривать как «прикрытие» общего неблагополучия в стране… 

Вторая гипотеза исследования: представления студентов о социальном волонтерстве 
достаточно разнообразны и противоречивы. Здесь в качестве обоснования гипотезы мы опирались 
на неоднозначное научно-практическое понимание волонтерства в разных странах, а также на 
недоработки в определении статуса волонтера на нормативно-правовом уровне. Важным 
показателем здесь для нас явился разброс мнений и оценка уверенности в собственных ответах. 

В качестве основного метода мы использовали авторскую анкету с вопросами, 
сформулированными в несколько провокационном стиле. Сама анкета предполагала свободные 
ответы в ситуации ограниченного времени (на каждый вопрос отводилось не более 2—3 минут). 
Результаты обрабатывались с помощью контент-анализа и подсчета среднего отклонения (для 
оценки разброса ответов студентов и их самооценок этих ответов). Оценка различий между 
группами респондентов, дававших противоположные ответы, осуществлялась с помощью 
критерия Манна—Уитни для двух независимых выборок. 

Исследование проводилось со студентами МГУ имени М.В. Ломоносова, обучающихся на 
разных факультетах: всего — 111 человек, из них 22 мужчин и 89 женщин. Часть респондентов 
(18 человек) — студенты старших курсов факультета психологии, остальные — слушатели 
факультета педагогического образования (разные специализации, базовое образование и возраст). 

Важным условием такого анкетирования было создание доверительных отношений со 
студентами, гарантия анонимности и конфиденциальности. Все это позволяет надеяться на то, что 
большинство ответов были искренними и, соответственно, оправдывает выбор анкетного метода. 
Кроме того, на данный момент нет достоверных и апробированных тестовых методов, 
позволяющих исследовать представления студентов о социальном волонтерстве. 

 
Студент как субъект социального волонтерства 

 
Как уже отмечалось, студент часто выступает как основной субъект волонтерского 

движения. Первый вопрос звучал следующим образом: «Участвовали ли Вы лично в социальном 
волонтерстве и если участвовали, то чем именно занимались (в школе, в МГУ, в других местах)? 
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Оцените в условных процентах свою готовность участвовать в волонтерском движении». В итоге 
были получены следующие ответы (табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение участников исследования по наличию/отсутствию опыта 

волонтерской работы 

Вопрос Да Нет 

Есть ли у Вас опыт участия в социальном волонтерстве? 46,8% 53,2% 
 
Как видно из табл. 1, опыт занятия социальным волонтерством в каком-либо виде был у 

46,8% выборки. Значимо различаются оценки степени готовности занятия в будущем социальным 
волонтерством у двух групп респондентов: 1) у которых был такой опыт в прошлом и 2) у которых 
не было подобного опыта (U=872,0; p=0,000). На рис. 1 представлена диаграмма размаха оценок 
по этому вопросу для указанных групп респондентов. Таким образом, те, у кого не было опыта 
занятия социальным волонтерством, оценивают степень готовности занятия социальным 
волонтерством в будущем значимо ниже, чем те, у кого был подобный опыт. 

Соответственно, можно говорить о том, что осознание себя субъектом волонтерского 
движения у студентов возрастает по мере их реального участия в нем. Заметим, что если бы после 
реальной волонтерской работы возрастало чувство разочарованности, то готовность в дальнейшем 
быть волонтерами высказали бы гораздо меньше наших респондентов. Все это подтверждает 
первое наше предположение о том, что представления студентов о социальном волонтерстве носят 
преимущественно позитивный характер. 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма размаха оценки степени готовности заниматься социальным волонтерством у разных групп 
респондентов 

 
Ответы на другие вопросы анкеты (см. ниже) показывают, что студенты отвечали вполне 

осознанно, часто в их ответах чувствовалась личная позиция, что позволяет утверждать, что 
многие из них вполне могут рассматриваться как субъекты волонтерского движения, либо 
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реальные, либо потенциальные, если учесть что немалая часть из них выразили готовность 
участвовать в волонтерском движении. Объясняется это во многом тем, что между студентами 
тема волонтерства часто обсуждается, и можно предположить, что чаще студенты делятся друг с 
другом своими положительными впечатлениями. Все это делает социальное волонтерство 
привлекательным и притягательным для большинства студентов. 

И все же, если учесть, что сама субъектность развивается и имеет свои этапы становления, 
то мы не можем утверждать, что большинство студентов являются уже в полной мере 
состоявшимися субъектами волонтерского движения. Вероятно, еще предстоит выделить общую 
логику становления полноценного волонтера, а также соответствующие этапы и возможные 
кризисы становления. Часто говорят о том, что участие в социальном волонтерстве является 
прекрасной школой для формирования гражданской позиции. И тогда, мы можем предположить, 
что главной проблемой, которая может спровоцировать и сомнения, и даже разочарования в 
волонтерстве, может стать представление о несоответствии между искренним желанием 
волонтеров помогать нуждающимся и равнодушием тех, кто мог бы это сделать профессиональнее 
и эффективнее. 

 
Проблема распределения ответственности в социальном волонтерстве 

 
Второй вопрос звучал следующим образом: «Назовите направления работы, где могут 

помочь только волонтеры (где второстепенным становится даже финансирование…)? Оцените по 
10-балльной шкале, насколько Вы уверены в собственном ответе». 

В качестве основных направлений работы, где могут помочь только волонтеры, участники 
исследования указывали такие варианты1: 

1) эмоциональная поддержка и помощь пожилым людям (39,6% выборки); 
2) эмоциональная поддержка и помощь больным людям (больницы, хосписы) (30,9% 

выборки); 
3) работа в детских домах (13,5%); 
4) помощь людям, попавшим в беду (11,7%); 
5) нигде (10,8%); 
6) помощь бедным (7,2%); 
7) работа на крупных мероприятиях (7,2%); 
8) работа в приютах для животных (5,4%); 
9) там, где нет финансирования (4,5%); 
10) работа с «зависимыми» людьми (алкоголь, наркотики, компьютерные игры) (2,7% 

выборки); 
11) сохранение памяти (1,8%); 
12) везде (2,7%). 
Таким образом, нами получено (в первом приближении) представление о том, что 

вкладывают респонденты в понятие «социальное волонтерство». 
Отвечая на второй вопрос (об основных направлениях волонтерской работы), сами 

студенты практически не высказывали сомнений в том, что какие-то направления гораздо 
эффективнее (и профессиональнее) могли бы проводить специальные государственные 
учреждения или частные центры (медицинские, психологические, образовательные, социально-
реабилитационные…). Отметим также, что не были отмечены такие направления работы, как 
помощь жертвам стихийных бедствий и террористических актов, хотя некоторые студенты 
факультета психологии в статусе волонтеров-добровольцев участвовали в таких работах 
(например, после террористического акта в г. Беслане 1 сентября 2004 г.). Не были отмечены и 

                                                      
1 Общее число более 100%, так как часть респондентов называли более чем одну область. 
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многие другие «волонтерские» акции, такие как сбор средств для конкретных людей и 
организаций, участие в акции «Против курения!», участие студентов-психологов МГУ в качестве 
волонтеров в программе «Старшие братья, старшие сестры». Заметим также, что сами 
респонденты не назвали такое направление, как «профориентация», хотя после «наводящего» 
вопроса о том, должны ли волонтеры заниматься профориентацией, многие ответили 
утвердительно — 77,3%. И все же можно констатировать, что у студентов в целом имеются 
адекватные представления об основных направлениях волонтерской работы. 

Третий вопрос: «Возможно ли «частичное волонтерство» у профессионалов? Например, 
можно ли назвать «частичными волонтерами» врачей и педагогов, которые явно перерабатывают 
(выполняют важные социальные функции за мизерную оплату труда, т. е. работают в какой-то 
степени бескорыстно, на совесть)? Оцените в условных процентах, насколько их можно было бы 
считать «волонтерами»?» Ответы респондентов представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Распределение ответов о возможности «частичного волонтерства» 

Вопрос Да Нет 

Возможно ли «частичное волонтерство» у профессионалов? 76,1% 23,9% 
 
Как видно из табл. 2, респонденты (76,1%) считают, что «частичное волонтерство» 

возможно, а 23,9% — что нет. Между этими двумя группами респондентов (с разными ответами 
на вопрос) есть значимые различия в оценке того, насколько профессионалов можно считать 
волонтерами (U=98,0; p=0,000), что является ожидаемым результатом. На рис. 2 представлена 
соответствующая диаграмма размаха. 

 

 
 
 

Рис. 2. Диаграмма размаха оценок того, насколько профессионала можно считать волонтером 
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Данный вопрос в определенной степени носил «провокационный» характер, так как во 
многих профессиях, ориентированных на социальное взаимодействие, часто приходится и 
перерабатывать, и работать больше «на совесть», чем «за гонорары». Заметим, что студенты в 
большинстве своем на эту «провокацию» не поддались. 

 
Социальное волонтерство и активная гражданская позиция студента-волонтера 

 
Мы считаем, что важнейший смысл участия школьников и молодежи в волонтерском 

движении заключается в том, чтобы развивать в себе самые добрые чувства, чтобы быть 
полноценным гражданином своей страны. При этом активная гражданская позиция предполагает 
участие в совершении «добрых дел», особенно по отношению к тем, кто остро нуждается не 
только в материальной помощи, но и в человеческом участии, основанном на бескорыстном 
интересе к проблемам других людей (в отличие от профессиональной платной помощи таким же 
людям) [1]. 

Соответственно, четвертый вопрос звучал следующим образом: «Нужно ли социальное 
волонтерство в стране, где отлично развиты социальные программы (бесплатная и доступная 
медицина, доступное для всех слоев общества образование, психологическая помощь населению и 
т. п.)? Оцените по 10-балльной шкале, насколько Вы уверены в собственном ответе?» 

Таблица 3 
Распределение ответов о необходимости социального волонтерства при развитых 

социальных программах в стране 

Вопрос Да Нет 

Нужно ли социальное волонтерство в стране с развитыми 
социальными программами? 

84,7% 15,3% 

 
Как видно из табл. 3, 84,7% респондентов считают, что все равно социальное волонтерство 

необходимо, 15,3% — что нет, не нужно. Оценки уверенности в ответе значимо различаются у 
респондентов, дающих разные ответы на этот вопрос (U=452,0; p=0,004). На рис. 3 представлена 
соответствующая диаграмма размаха. Таким образом, уверенность в ответе на этот вопрос 
значимо ниже у тех респондентов, которые считают, что социальное волонтерство не нужно в 
стране с хорошо развитыми социальными программами. 

 
  

 
 
Рис. 3. Диаграмма размаха уверенности в ответах на вопрос о нужности социального волонтерства в 

странах с развитыми социальными программами 
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Данный вопрос также содержал несколько провокационные идеи, в частности, идею о том, 
что социальное волонтерство теряет смысл, если государство (или бизнес) хорошо заботится обо 
всех нуждающихся. Как видно из результатов ответов, большинство с этим не согласились. 
Вероятно, на интуитивном уровне они почувствовали, что помощь нужна не только остро 
нуждающимся, но и самим волонтерам, где само волонтерство — это возможность для них 
проявить и развить лучшие свои чувства. 

 
Социальное волонтерство: общественная инициатива или профессионализм? 

Этические и правовые «границы допустимости» социального волонтерства 
 

Волонтерство — это, по сути своей, добровольная деятельность, основанная на «порывах 
души» человека, желающего совершать добрые дела. Но и такая деятельность должна быть кем-то 
организована. Возникает непростой организационный и, одновременно, этический вопрос: каковы 
«границы» вмешательства общества, государства, каких-то конкретных ведомств или организаций 
в осуществлении добровольной деятельности?  

Соответственно, пятый вопрос звучал следующим образом: «Как Вы считаете, возможно 
ли социальное волонтерство вне специальной организации (как инициатива самих людей) или 
волонтерами обязательно кто-то должен управлять? Оцените по 10-балльной шкале, насколько Вы 
уверены в собственном ответе». Ответы представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Распределение ответов на вопрос о возможности волонтерского движения вне 

специальных организаций 

Вопрос Да Нет 

Возможность функционирования социального волонтерства 
вне организации? 

74,9% 25,1% 

 
На вопрос о возможности функционирования социального волонтерства вне организации 

74,9% респондентов ответили, что возможно, а 25,1% — что нет, часто поясняя, что «обязательно 
должна быть управляющая организация» (U=923,0; p=0,106). Было зафиксировано отсутствие 
значимых различий в оценке уверенности респондентов в ответе на этот вопрос, однако анализ 
диаграммы размаха (рис. 4) показал, что число студентов, считающих, что обязательно должна 
быть управляющая организация намного меньше, а разброс степени уверенности в ответе намного 
больше. 

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма размаха уверенности в ответах на вопрос о возможности волонтерства вне 
организации 
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Как видно, подавляющее большинство наших респондентов (74,9 %) уверенно считают, 
что волонтерство может быть эффективным только на добровольной основе и что любая его 
организация (точнее «заорганизованность») противоречит самому духу волонтерства. Здесь мы 
видим некоторую противоречивость данных ответов, если сравнивать их с ответами на первый 
вопрос, где примерно половина респондентов (46,8%) отметили свое реальное участие в 
волонтерском движении, а также свою готовность продолжить такое участие (более 70%). 
Противоречивость состоит в том, что кто-то организовал их волонтерскую активность и без такой 
организации все их самые лучшие «душевные порывы» так и остались бы нереализованными. 
Хотя можно предположить, что при определенном воспитании и определенной социальной 
ситуации многие молодые люди свои добрые дела могли бы совершать и без специального 
(внешнего) управления. Главное, что отражают полученные результаты — это готовность 
студентов искренне (без внешнего принуждения) реализовать свои просоциальные, общественно 
ориентированные установки на бескорыстную помощь людям. 

Близкий к предыдущему — шестой вопрос: «Чем принципиально отличается социальное 
волонтерство от общественной работы? Оцените по 10-балльной шкале, насколько Вы уверены в 
собственном ответе». 

При ответе на данный вопрос респонденты давали следующие ответы: 
1) волонтерство — это работа по желанию (34,2% выборки); 
2) направленность работы (31,6%); 
3) волонтерство не предполагает оплаты (12,6%); 
4) нет отличий (12,6%); 
5) мотивы и цели разные (9,0%). 
Ответы показывают, что многие респонденты не видят принципиальной разницы между 

волонтерством и общественной работой. Заметим, что общественная работа кем-то организуется, а 
следовательно, должна быть как-то организована и волонтерская деятельность. Здесь мы также 
наблюдаем некоторое противоречие с ответами на предыдущий вопрос, когда подавляющее 
большинство респондентов ответили, что волонтерство не нуждается в какой-либо организации. 

Завершая тему специальной организации волонтерского движения, мы задали и седьмой 
вопрос: «Нужна ли волонтеру специальная профессиональная подготовка, и не превратится ли 
тогда волонтер в профессионала? (Чем волонтер должен отличаться от профессионала?). Оцените 
по 10-балльной шкале, насколько Вы уверены в собственном ответе». Ответы представлены в 
табл. 5. 

Таблица 5 
Распределение ответов о специальной профессиональной подготовке для волонтеров 

 

Вопрос Да Нет 

Нужна ли волонтеру специальная профессиональная 
подготовка? 

61,1% 38,9% 

 
Как видно из табл. 5, отвечая на данный вопрос, 61,1% респондентов считают, что 

специальная профессиональная подготовка для волонтеров нужна, 39,9% — что нет. Между этими 
двумя группами респондентов (с разными ответами на вопрос) также нет значимых различий в 
оценке уверенности в выборе варианта (U=998,5; p=0,450). 

Значительное число ответов (61,1%) показывают, что специальная подготовка волонтерам 
нужна, при высокой степени уверенности респондентов в такой позиции (более 70%). 

Сопоставление ответов респондентов на 1-ый, 5-ый, 6-ой и 7-ой вопросы частично 
подтверждает наше второе основное предположение о том, что представления студентов о 
социальном волонтерстве носят несколько противоречивый характер. 
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Профориентация как перспективное направление работы в системе социального 
волонтерства 

 
Профориентация может рассматриваться как вариант помощи человеку в поиске своего 

места в обществе [9]. Особенно это важно для людей, которые в силу трагических изменений 
своей жизни (болезни, инвалидности, психической травмы, утраты близких и т. п.) часто впадают 
в отчаяние и утрачивают перспективы своей жизни и карьеры. 

Чтобы определить, имеют ли респонденты представление о профориентационной работе, 
мы задали им восьмой вопрос: «Проводилась ли с Вами лично профориентационная работа (в 
школе, в вузе)? Оцените по 10-балльной шкале уровень развития профориентации в стране». 
Ответы представлены в табл. 6. 

Таблица 6 
Распределение ответов респондентов о профориентационной работе в их школах 

Вопрос Да Нет 

Проводилась ли с Вами профориентационная работа? 53,2% 46,8% 
 
Как видно, профориентация в каком-либо виде проводилась с 53,2% респондентов нашей 

выборки. Значимо различаются оценки уровня развития профориентации в нашей стране у двух 
групп респондентов: 1) у которых была профориентация и 2) у которых не было профориентации 
(U=1107,5; p=0,023). На рис. 5 представлена диаграмма размаха оценок по этому вопросу для 
указанных групп респондентов. Таким образом, те, у кого не было профориентации ни в каком 
виде, оценивают уровень развития профориентации в нашей стране значимо ниже, чем те, у кого 
такая работа проводилась. 

 
 

 
Рис. 5. Диаграмма размаха оценок уровня развития профориентации в России у разных групп 

респондентов 
 

Как показывают результаты (табл. 6), примерно с половиной респондентов какая-то 
профориентационная работа проводилась, но при этом даже такие респонденты показывают очень 
невысокий уровень уверенности в своих ответах (рис. 5). К сожалению, все это свидетельствует о 
больших проблемах с практической профориентацией среди юношества, а также о том, что многие 
респонденты не имеют представления о том, что такое настоящая, эффективная профориентация. 
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Девятый вопрос: «Могут ли волонтеры оказывать профориентационную помощь (и какую 
именно помощь)? Оцените по 10-балльной шкале, насколько Вы уверены в собственном ответе». 
Результаты представлены в табл. 7. 

Таблица 7 
Распределение ответов респондентов о принципиальной возможности для волонтеров 

заниматься профориентационной работой 
 

Вопрос Да Нет 

Могут ли волонтеры оказывать профориентационную 
помощь? 

77,3% 22,7% 

 
77,3% респондентов считают, что волонтеры могут оказывать профориентационную 

помощь, а 22,7% — что нет. Между этими двумя группами респондентов (с разными ответами на 
вопрос) нет значимых различий в оценке уверенности в выборе варианта (U=980,0; p=0,668). С 
учетом результатов ответов на предыдущий (восьмой) вопрос мы можем сказать, что большинство 
респондентов плохо представляют себе, что такое настоящая профориентационная работа; и, 
соответственно, когда большинство респондентов (77,3%) считают, что волонтеры должны 
заниматься профориентацией, то возникает сомнение, а представляют ли они в полной мере, что 
это такое и какая для этого нужна подготовка самих волонтеров. 

Все это также подтверждает нашу вторую гипотезу о том, что представления студентов о 
социальном волонтерстве носят несколько противоречивый характер. 

 
Основные выводы и краткие комментарии 

 
1. В целом, была подтверждена первая гипотеза о том, что подавляющее большинство 

студентов позитивно воспринимают социальное волонтерство. Косвенным подтверждением этому 
являются и более высокие баллы оценки своей уверенности в ответах у тех студентов, которые 
участвуют в волонтерских мероприятиях и на многие наши вопросы отвечали утвердительно и 
оптимистично (в частности, на вопросы — 1, 3, 4, 5 и 6). При этом те студенты, которые уже 
имели опыт участия в волонтерстве, демонстрируют более высокую готовность участвовать в нем 
и в дальнейшем, чем те, кто такого опыта не имеет. Все это является прекрасной основой не 
только для усиления социальной поддержки особо нуждающихся людей, но и для личностного и 
гражданского развития самих волонтеров. 

2. К сожалению, можно констатировать, что представления о социальном волонтерстве, 
хотя и носят в целом адекватный и общественно ориентированный характер, но нередко 
противоречивы и «наивны» (по ряду вопросов ответы разделились почти поровну, в частности, по 
вопросам 6, 7 и 8, но также и в соотношении 1 к 4 — по вопросам 2, 3, 4, 5, 9, причем нередко 
студенты руководствуются скорее здравым смыслом, а не активной гражданской позицией). Это 
во многом можно оправдать недостаточной нормативно-правовой и этической проработанностью 
проблемы распределения ответственности за помощь особо нуждающимся людям между 
государством, бизнесом, предприятиями и учреждениями, социально-медико-психологическими 
службами, общественными организациями и конкретными волонтерами (реальными 
добровольцами). 

3. Вопрос о подготовке и привлечении волонтеров к профориентационной работе (шире — 
к социальному, личностному, жизненному, профессиональному и карьерному самоопределению) 
требует специального рассмотрения в силу своей особой сложности и важности. 
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This research article covers the topic of the way students see social volunteering put in conditions of 
insufficient distinctness of volunteers’ regulatory legal status, and differences in their activities in 
different countries. In terms of methodology are considered ontological, epistemological and 
methodological stages to examine the effectiveness of social volunteering as a complex of activities 
professional and personal self-determination. The method of questioning is applied on the basis of 
author's questions for 111 students of different faculties and specializations of Lomonosov Moscow 
State University. The content analysis of the results revealed the students' perceptions of volunteering 
basis in the context of assigning responsibility for helping people in spheres of state as a social 
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