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Аннотация 
В постсоветский период на смену существовавшему добровольчеству пришло волонтерство, 

которое имеет разные формы выражения (культурная, социальная, политическая, экологическая 
и др.). Вопрос определения востребованности волонтерства и волонтерского движения в совре-
менном российском обществе актуализировался по целому ряду причин, среди которых измене-
ние социального самочувствия населения, неэффективность социальной политики государства, 
появление социально незащищенных слоев, которые требуют внимания и помощи неравнодуш-
ных и активных граждан. Целью данного исследования является выявление существующей в об-
щественном сознании дагестанского населения оценки и отношения к волонтерскому движению. 
Методом исследования является массовое стандартизированное анкетирование. Проведенное 
исследование показывает, что в массовом сознании дагестанцев существует позитивное отно-
шение к общественно полезной работе на добровольной основе с мотивацией, что, во-первых, 
она помогает воспитанию в обществе принципов милосердия, морально-нравственных качеств, 
коллективизма, во-вторых, в социуме наблюдается потребность в осуществлении общественно 
полезной работы на добровольной основе (помощь больным, пожилым и одиноким людям, эко-
логические проблемы, участие в спортивных мероприятиях и т.д.). Результаты опроса свидетель-
ствуют об информированности опрошенного дагестанского населения о волонтерской деятель-
ности, но при этом респонденты демонстрируют пассивное поведение при слабо выраженной 
гражданской активности. Однако эмпирика показывает, что определенная часть молодого поко-
ления дагестанцев готова принимать активное участие в добровольческом движении, оказывать 
необходимую социальную и иную помощь категориям населения, которые в ней нуждаются. 

Ключевые слова: волонтерство, волонтеры, волонтерское движение, волонтерская дея-
тельность, дагестанское общество, добровольный труд, добровольчество, социальная работа, 
социальное служение 
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Annotation 
In the post-soviet period, the existing volunteerism was replaced by volunteering, which has dif-

ferent forms of expression (cultural, social, political, environmental, etc.). The issue of determining 
the demand for volunteering and volunteer movement in the modern Russian society has become 
relevant for a number of reasons, including changes in the social well-being of the population, the 
inefficiency of the social policy of the state, the emergence of socially unprotected strata that require 
the attention and help of caring and active citizens. The purpose of the research is to identify the as-
sessment and attitude towards the volunteer movement that exists in the public consciousness of the 
Dagestan population. 

The research method is a mass standardized survey. The study shows there is a positive attitude 
towards socially useful work on a voluntary basis with motivation in the mass consciousness of the 
Dagestanis, that, firstly, it helps to educate the principles of mercy, moral qualities, collectivism in 
society, and secondly. In society there is the need to carry out socially useful work on a voluntary 
basis (helping the sick, the elderly and lonely people, environmental problems, participation in sports 
events, etc.). The results of the survey indicate that the surveyed Dagestan population is aware of vol-
unteer activities, but at the same time, the respondents demonstrate passive behavior with a weakly 
expressed civic activity. However, empiricism shows that a certain part of the young generation of the 
Dagestanis is ready to take an active part in the volunteer movement, to provide the necessary social 
and other assistance to the categories of the population that need it. 
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Введение. Возникший примерно 15 
лет назад интерес научного сообще-
ства, политиков, общественных деяте-
лей и аналитиков к теме волонтерства/ 
добровольчества в последние годы не 
уменьшился, более того, «со временем 
первоначальный энтузиазм по поводу 
роста разнообразных форм социальной 

активности россиян сменился более кри-
тичной, но и более спокойной аналитиче-
ской работой, выявляющей особенности, 
имманентные трудности и внешние пре-
пятствия для этой формы общественной 
активности» [1, с. 59]. 

Важнейшим теоретическим иссле-
дованием волонтерства является труд 
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Д.Х. Смита «Voluntary action and voluntary 
groups» (Волонтерская деятельность и 
волонтерские организации), в котором 
предпринята попытка определения во-
лонтерства как особого вида социаль-
ной деятельности. А это, в свою очередь, 
способствовало повышению научного 
интереса к данному явлению, а также 
его объяснению как «особого вида инди-
видуального и коллективного действия, 
которое можно встретить в различных 
сферах производительной деятельно-
сти» [2, с. 35]. По мнению А.В. Невско-
го, отсутствие четко очерченных границ 
способствовало появлению проблемы, 
во-первых, в части определения содер-
жания волонтерства из-за существова-
ния разделения между разными форма-
ми деятельности (между гражданским 
активизмом или волонтерством, работой 
или досугом, организованным или спон-
танным участием); во-вторых, вопрос об 
участии в волонтерской деятельности 
часто становится проблематичным для 
информанта в связи с тем, что в зависи-
мости от ситуации волонтерство может 
характеризоваться разной степенью сво-
боды участия или, например, наличием 
вознаграждения; в-третьих, отсутствие 
общепринятых критериев определения 
того или иного вида деятельности как во-
лонтерского затрудняет проведение срав-
нительных исследований [3, с. 34]. 

Массовому сознанию характерно 
связывать, а порой, и отождествлять с 
социальной работой волонтерство как 
одно из ее направлений, входящее в си-
стему социальной политики. Видимо, 
для такого понимания волонтерства 
имеются веские основания, ибо «рас-
смотрение его (волонтерства) как формы 
благотворительности, как добровольче-
ского движения составляет, скорее все-
го, «сердцевину»» [4, с. 49]. В этой свя-
зи, важное значение имеет исследование 
данного социального явления как, во-
первых, одной из форм выражения граж-
данской позиции населения, во-вторых, 

одного из параметров гражданского об-
щества [см.: 5, 6]. 

Следует отметить, что феномен во-
лонтерства, формы его существования, 
классификация волонтеров являются 
предметом междисциплинарных иссле-
дований. По мнению Л.А. Кудринской, 
«понятие «добровольчество» (а в совре-
менной западной социологии «волон-
терство» (volunteerism)) применяется для 
обозначения добровольческого труда как 
деятельности, осуществляемой людьми 
добровольно на безвозмездной основе и 
направленной на достижение социаль-
но значимых целей, решение проблем 
сообщества» [7, с. 15]. Крис и Чарльз 
Тилли характеризуют волонтерство как 
«свободную неоплачиваемую работу на 
благо тех, с кем волонтер не связан обя-
зательствами контракта, родства или 
дружбы» [8, с. 291]. И.В. Мерсиянова и 
Л.И. Якобсон в монографии «Потенциал 
и пути развития филантропии в России», 
анализируя практики филантропии в 
контексте мировой и российской истории 
благотворительной деятельности, рас-
сматривают добровольчество (волонтер-
ство) как бескорыстную индивидуаль-
ную или коллективную «деятельность 
на благо других людей или общества в 
целом. Филантропическая активность 
включает среди прочего и бесплатное 
предоставление профессиональных ус-
луг, передачу знаний и умений» [9, с. 10]. 
И.Н. Григорьев рассматривает волонтер-
ство как «особый взгляд на жизнь, целое 
мировоззрение, впитавшее в себя всё са-
мое достойное из созданного в мировом 
педагогическом пространстве за много 
столетий. Добровольная помощь, ока-
зываемая человеком или группой людей 
обществу в целом или отдельным лю-
дям, основана на идеях бескорыстного 
служения гуманным идеалам человече-
ства и не преследует целей извлечения 
прибыли, получения оплаты или карьер-
ного роста. Она может принимать раз-
личные формы: от традиционных видов 
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взаимопомощи до совместных усилий 
тысяч людей» [10, с. 102]. 

Таким образом, в статье излагается 
существующее в общественном сознании 
дагестанских народов отношение и оцен-
ка волонтерского движения. 

Эмпирическая база исследования. 
Социологический опрос по изучению со-
стояния волонтерского движения в Да-
гестане был проведен в 2021 г. в городах 
(Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр) 
и сельских районах (Ботлихский, Киз-
лярский, Лакский, Хасавюртовский) Да-
гестана. N = 639 

Обсуждение результатов исследова-
ния. В современном российском обще-
стве распространение волонтерского 
движения в основном анализируют через 
призму молодежного движения, поэтому 
в исследовании научный интерес пред-
ставляют существующие в общественном 
сознании понимание, отношение и оценка 
волонтерства и волонтерского движения. 
В этой связи, в авторском исследовании 
респондентам был задан вопрос: «Как 
вы относитесь к общественно полезной 
работе на добровольной основе?», позво-
ляющий выявить отношение дагестан-
цев к добровольчеству. Подавляющее 
большинство респондентов как по всему 
массиву, так и по социально-демографи-
ческим параметрам положительно отно-
сится к общественно полезной работе на 
добровольной основе, причем стимулом 
для участия в ней является потенциал до-
бровольчества в воспитании в обществе 
принципов милосердия, морально-нрав-
ственных качеств, коллективизма и т.д. 
Точку зрения, что добровольчество спо-
собствует воспитанию в обществе прин-
ципов милосердия, морально-нравствен-
ных качеств и коллективизма разделяют 
59,9% респондентов в возрасте 0-20 лет, 
56,6% - 21-35 лет и 61,5% - старше 36 лет. 
При этом среди обозначающих свое от-
ношение к религии как верующие (62,9%) 
и колеблющиеся (65,5%) больше выбрали 
данный вариант ответа по сравнению с 

неверующими (21,7%). Оценивая добро-
вольчество, 50,4% опрошенных указы-
вают на существование в современном 
обществе потребности в общественно 
полезной работе на добровольной основе 
(помощь больным, пожилым и одиноким 
людям, экологические проблемы, уча-
стие в спортивных мероприятиях). Дан-
ное положение ближе 47,7% опрошенного 
населения из когорты служащих, 51,5% 
- рабочих, 42,9% - безработных и 51,9% 
- студентов. По уровню образования ре-
спонденты, обозначившие наличие спро-
са на волонтерскую деятельность, имеют 
среднее образование - 53,0%, среднее 
специальное - 47,5% и высшее образо-
вание - 50,3%. По возрасту: 53,2 % -
0-20 лет, 48,3% - 1 -35 лет, 47,9% - 36 лет 
и выше. Анализ через призму отношения 
к религии показывает, что среди верую-
щих больше выбравших данное сужде-
ние (50,4%), в сравнении с неверующими 
(43,5%) и колеблющимися (31,0%). Вари-
анты ответов: «отрицательно, принужде-
ние к работе даже на добровольной основе 
нарушает права человека» и «отрицатель-
но, современное российское общество не 
нуждается в добровольческом движе-
нии» отмечены статистически неболь-
шой частью респондентов - 5,1% и 1,8% 
соответственно. Среди утверждающих 
отсутствие потребности в добровольцах 
выделяются неверующие (13,0%), более 
того, по их мнению, привлечение людей 
в данное движение ущемляет права че-
ловека (17,4%). Иными словами, получен-
ные на вопрос данные показывают, что 
в общественном сознании дагестанских 
народов превалирует в основном поло-
жительная оценка волонтерства и волон-
терской деятельности с мотивацией, что 
волонтерство, во-первых, способствует 
формированию в обществе принципов 
милосердия и сочувствия, во-вторых, су-
ществует необходимость в нем. 

Установление существующего в об-
щественном сознании восприятия добро-
вольческого движения требует выявления 
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смысла вкладываемого респондентами в 
понятие «волонтер». Результаты на во-
прос: «Кого, по вашему мнению, можно 
назвать волонтером?» показывают, что 
каждый второй опрошенный по всему 
массиву «волонтером» считает человека, 
который беспокоится о физическом и ду-
ховном здоровье окружающих людей. По 
образовательному признаку данный ва-
риант ответа разделяют 45,8% респонден-
тов со средним, 53,2% со средним специ-
альным и 50,3% с высшим образованием, 
т.е. можно констатировать увеличение с 
возрастом процентного показателя. Та-
кая же картина прослеживается и по воз-
расту: 46,8% в разрезе 0-20 лет, 51,0% -
21-35 лет и 52,1% - от 36 лет и старше. 
При этом обращает на себя внимание 
позиция опрошенных через отношение к 
религии: больше половины опрошенных 
в прослойке верующих и колеблющихся 
волонтером считает человека, который 
готов принять участие в жизни посторон-
них людей, и придерживающихся данной 
позиции существенно меньше в подгруп-
пе неверующих (13,0%). С большим отры-
вом от варианта ответа «волонтер - это 
человек, которому не безразлична жизнь 
других людей» располагается суждение, 
что волонтером можно назвать человека, 
готового безвозмездно помогать людям 
(36,3%), и по роду деятельности такое по-
нимание волонтера характерно больше 
студенчеству (43,4%) и меньше слою слу-
жащих (30,8%), рабочих (26,8%) и безра-
ботных (23,8%), впрочем, как и в возрас-
те 0-20 лет больше (42,6%) в противовес 
остальным возрастным разрезам: 29,4% 
- 21-35 лет, 29,1% - от 36 лет и старше. 
На безвозмездность оказания помощи 
указывают 39,8% респондентов, имею-
щих среднее, 31,2% - среднее специаль-
ное и 35,4% - высшее образование, а так-
же 36,6% верующих, 26,1% неверующих, 
31,0% колеблющихся. Каждый третий 
опрошенный по всему массиву волонте-
ром считает того, кто периодически уча-
ствует в проведении каких-либо акций, 

мероприятий. Сравнительный анализ по 
гендерной принадлежности показывает, 
что в мужской группе их больше, чем в 
женской: 32,2 и 26,9%, соответственно. 
Анализ по социально-демографическим 
признакам показывает, что этот вариант 
ответа ближе студентам (36,0%), имею-
щим среднее образование (33,7%), воз-
растной когорте 0-20 лет (33,3%) и ко-
леблющимся (37,9%). В общем массиве 
23,3% респондентов считают, что во-
лонтером можно назвать человека, кото-
рый независимо от отношения к религии 
(верующий/неверующий) оказывает по-
мощь людям. И по сравнению с другими 
группами разделяющих это положение 
больше среди безработных (23,8%), со 
средним образованием (24,1%), молодо-
го поколения в разрезе 0-20 лет (22,4%) 
и 27,6% обозначающих свое отношение 
к религии как колеблющиеся. В обще-
ственном сознании 12,4% опрошенных 
имеет место понимание волонтера как 
состоятельного человека, занимающего-
ся благотворительностью. Данной точки 
зрения придерживаются 12,1% из когор-
ты служащих, 10,3% рабочих, 14,3% без-
работных и 12,0% студентов. С возрастом 
уменьшается доля считающих волонте-
ром материально благополучного чело-
века с 12,2% в разрезе 0-20 лет до 7,7% 
в возрасте 36 лет и выше. Далее, 10,6% 
респондентов по всему массиву считают, 
что волонтером можно назвать верую-
щего человека, который, основываясь на 
религиозных предписаниях, оказывает 
помощь нуждающимся. Данный вариант 
не является предпочтительным для опро-
шенных и через отношение к религии, и 
на него указало меньше 10% респонден-
тов во всех группах. 

Определение «кто является волон-
тером» не показывает значение волон-
терства для общества, необходимо учи-
тывать, что «человек, занимающийся 
волонтерством, в первую очередь, пре-
образует себя и социум... Волонтер-
ство, прежде всего, безвозмездный труд, 

- 46 -



ISSN 2078-1024 VESTNIK MAJKOPSKOGO GOSUDARSTVENNOGO TEHNOLOGICESKOGO UNIVERSITETA 2022. 14/ 1 

однако волонтеров не следует рассматри-
вать всего лишь дешевую рабочую силу. 
Помимо материальных поощрений из 
любой деятельности, пусть даже она не 
оплачиваемая, можно извлечь пользу» 
[11, с. 101]. Если в недавнем прошлом во-
лонтерство имело иное понимание, то в 
течение очень короткого срока ситуация 
кардинально изменилась: наблюдается 
заметное увеличение из года в год коли-
чества участников волонтерского движе-
ния, более того, деятельность многих со-
циальных организаций и общественных 
учреждений зависит от усилий волонте-
ров. Поэтому анализ волонтерства и форм 
его существования требует выявления 
существующего в общественном созна-
нии дагестанцев понимания содержания 
деятельности человека. Поэтому им был 
задан вопрос: «Как вы думаете, какой 
должна быть деятельность человека?». 
О коллективных ценностных предпочте-
ниях респондентов свидетельствует от-
вет: «каждый человек должен думать об 
общественных коллективных интересах, 
не ставя выше личные интересы» (40,8%). 
По возрастному разрезу данную точку 
разделяют 36,3% респондентов в когорте 
0-20 лет, 44,8% - 21-35 лет и 51,3% -стар -
ше 36 лет. С возрастом и образованием 
опрошенного населения увеличивается 
число ставящих общественные интересы 
выше личных целей - с 38,0% со средним 
до 46,6% имеющих высшее образование. 
Обращает на себя внимание позиция ре-
спондентов через отношение к религии: 
эгоизм больше характерен группе неве-
рующих (26,1%) по сравнению с верую-
щими (43,5%) и колеблющимися (41,4%). 
По роду деятельности меньше всего 
разделяющих этот вариант ответа сре-
ди студенчества (38,8%) и больше среди 
служащих (49,5%). На второй позиции 
находится вариант ответа: «каждый че-
ловек должен думать только о своих лич-
ных интересах, не принимая во внимание 
коллективные интересы и цели» (30,8%). 
Анализ по социально-демографической 

принадлежности респондентов пока-
зывает, что больше всего указавших на 
этот вариант ответа среди неверующих 
(43,5%), в остальных подгруппах эгои-
стическое мировоззрение демонстрирует 
каждый третий и четвертый респондент. 
Из общего массива был выделен подмас-
сив, который представлен волонтерами. 
Полученные данные показывают, что ва-
риант ответа: «каждый человек должен 
думать только о своих личных интересах, 
не принимая во внимание коллективные 
интересы и цели» ближе 20,0%, заметно 
больше разделяющих тезис о доминанте 
общественных, коллективных интересов 
над личными - 54,7%, и 22,7% затрудни-
лись выразить свою позицию. 

Данные на вопрос: «Как вы думаете, 
какой должна быть деятельность чело-
века?» показывают, что в общественном 
сознании дагестанцев, впрочем, как и са-
мих волонтеров превалирует позиция о 
необходимости учитывать коллективные 
интересы, хотя и с заметным отрывом, 
но респонденты собственные цели и по-
требности ставят выше общественных 
интересов. При этом каждый четвертый 
опрошенный из всего массива затруд-
нился обозначить свое мнение, и таковых 
в сравнении больше в группе молодежи 
20 лет включительно. Существование 
такой точки зрения свидетельствует об 
определенных изменениях в обществен-
ном сознании, потому что внедрение 
принципов рыночной экономики, транс-
формация духовной сферы, утрата мно-
гих базовых морально-нравственных 
принципов из нашей жизни, к сожале-
нию, имеют негативные тенденции. 

В советский период развития Рос-
сийского государства широкое распро-
странение имело шефство, которое в на-
стоящее время в научных исследованиях 
называется «корпоративным волонтер-
ством». Кроме того, в системе школьно-
го образования уделялось большое вни-
мание формированию у подрастающего 
поколения принципов взаимопомощи, 
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примером чему является, например, ти-
муровское движение и тимуровские от-
ряды, которые помогали одиноким и 
пожилым людям по хозяйству, покупке 
необходимых вещей и т.д. Со сменой по-
литического режима в нашем обществе 
изменились многие установки, более 
того, многие из них были утрачены. На 
первый взгляд казалось, что мы имеем 
молодое поколение, которому не свой-
ственны ни сочувствие, ни сострадание. 
Однако, как показывает практика, вер-
нее, волонтерское движение, не только 
молодежь, но старшее поколение демон-
стрируют гражданскую активность и со-
циальную ответственность. 

Установление отношения дагестан-
ского населения к общественной работе, 
вкладываемый им смысл в понятие «во-
лонтер» требует установления степени 
информированности о волонтерском 
движении. Так, полученные на вопрос 
результаты «Вы знаете о существова-
нии добровольчества (волонтерства)?» 
показывают, что 60,6% знают о суще-
ствовании волонтерства и волонтерского 
движения, но при этом имеют пассивное 
поведение. По роду деятельности утвер-
дительно на это вопрос ответило 73,8% 
служащих, 61,9% - рабочих, 55,4% - сту-
дентов, 52,4% - безработных, а также 
63,5% с высшим, 62,4% средним специ-
альным и 58,4% средним образованием. 
Дальнейший анализ показывает, что с 
возрастом увеличивается число знаю-
щих о существовании добровольческого 
движения, но не принимающих участия 
в нем с 56,5% в разрезе 0-20 лет до 51,3% 
старше 36 лет. В возрастной подгруппе 
процентные показатели положительно 
ответивших, но не принимающих уча-
стие в волонтерском движении состав-
ляют 78,6% от 36 лет и выше, 56,6% 
- 23-35 лет, 56,1% - 0-20 лет. При этом 
осведомлены о существовании волонтер-
ского движения и активно участвуют в 
нем 27,3% опрошенных по всему масси-
ву, среди них примерно одинаковая часть 

верующих (27,0%) и неверующих (26,1%). 
Можно отметить активную социальную 
позицию дагестанской молодежи - 31,6% 
в возрасте 0-20 лет и 29,4% - 21-35 лет, 
и заметно меньше таковых в поколении 
старше 36 лет (10,3 %); такая же картина 
характерна и для респондентов по роду 
деятельности: студенты (32,9%) и безра-
ботные (33,3 %) знают, более того, сами 
являются активными участниками до-
бровольческого движения. Доля тех, кто 
не знает о волонтерском движении, незна -
чительна и составляет 7,3%, тех, кому это 
не интересно - 4,3%, среди них больше 
всего безработных - 19,0%. Участники 
волонтерского движения, утвердитель-
но ответившие на этот вопрос (62,7%), 
по гендерной принадлежности: женщи-
ны - 75,0% и мужчины - 40,7%. Знают о 
существовании волонтерского движения, 
но не участвуют в нем 24,0% опрошен-
ных по всему массиву, при этом заметно 
пассивна мужская группа (37,0%) против 
женской (16,7%). 

Заключение. Проведенное исследо-
вание показывает, что в общественном 
сознании дагестанцев существует по-
зитивное отношение к общественно по-
лезной работе на добровольной основе с 
мотивацией, что, во-первых, она помогает 
воспитанию в обществе принципов мило-
сердия, морально-нравственных качеств, 
коллективизма, во-вторых, в обществе 
существует потребность в осуществле-
нии общественно полезной работы на 
добровольной основе (помощь больным, 
пожилым и одиноким людям, экологи-
ческие проблемы, участие в спортивных 
мероприятиях и т.д.). Иными словами, до-
минирующая в общественном сознании 
дагестанцев положительная оценка во-
лонтерства указывает на необходимость 
развивать волонтерское движение в ре-
спублике. При этом отрицательно волон-
терскую деятельность оценивает стати-
стически небольшая часть респондентов, 
усматривая в ней принуждение к работе, 
даже на добровольной основе, нарушение 
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прав человека, а также подчеркивает от-
сутствие потребности современного рос-
сийского общества в ней. Опрошенное 
население относит к волонтерам когорту, 
которой не безразлична жизнь других 
людей, готовых безвозмездно помогать 
людям, периодически участвующую в 
проведении каких-либо акций, мероприя-
тий и оказывающую независимо отноше-
ния к религии (верующий/неверующий) 
помощь людям. Респонденты обозна-
чают приоритетность общественных, 

коллективных интересов при уменьше-
нии значимости личных интересов, хотя 
одна треть считает, что «каждый человек 
должен думать только о своих личных 
интересах, не принимая во внимание кол-
лективные интересы и цели». Изменение 
социально-экономической ситуации в го-
сударстве, рыночные отношения, стрем-
ление людей к карьерному росту и мате-
риальному благополучию способствует 
формированию в общественном сознании 
эгоистических установок. 
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