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I. ВВЕДЕНИЕ 
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Одной из приоритетных задач, обеспечивающих устойчивое развитие 

современного государства, является создание условий для формирования у 

человека субъектной позиции, как по отношению к организации собственной 

жизни, так и в отношении вызовов и задач, стоящих перед обществом и 

государством в целом. При этом выстраивание эффективных моделей 

жизнеорганизации на основе проактивного поведения особенно важны для 

молодёжи, добровольное и безвозмездное участие в решении различных 

социальных проблем которых является важнейшим элементом гражданского 

общества. 

В последние годы на территории России (в частности Томской области) 

наблюдается устойчивый рост интереса молодёжи к волонтерской 

деятельности, а само добровольчество становится всё более узнаваемо и 

социально одобряемо как среди волонтеров и благополучателей, так и среди 

обычных граждан, которые напрямую не соприкасаются с данной 

деятельностью. И, если в период 2013-2019 гг. рост популярности такой 

деятельности мог быть обусловлен развитием спортивного и событийного 

волонтёрства (Всемирная летняя Универсиада, 2013 г, г. Казань, XXII 

Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры, 2014 г, г. Сочи, Чемпионат мира 

по футболу FIFA, 2018 г., Всемирная зимняя Универсиада, 2019 г, г. Красноярск), в 

2019 – культурного волонтёрства, то в 2020 году, в условиях пандемии новой 

короновирусной инфекции и реализации Года памяти и славы, особое развитие 

приобрело социальное волонтерство, в рамках  которого добровольцы смогли 

поддержать те группы населения, которые нуждаются в особой заботе и 

внимании государства. Такие темпы развития добровольческого движения 

актуализируют необходимость проведения междисциплинарных исследований 

ресурса и потенциала волонтерского сообщества, мотивации добровольцев, 

изучать каналы информирования добровольцев и их эффективность, 

доступность ресурсов поддержки добровольчества и их востребованность, 

продуктивность в контексте географических, демографических, психологических 

и социальных признаков. 

Сами волонтерские инициативы и добровольческая практика 

рассматриваются в системе молодёжной политики как достаточно свободная и 

мобильная площадка, в которой молодежь может создавать и реализовывать 

собственные идеи, которые чаще всего «идут  снизу», реализовывать потенциал, 

преследуя не только собственные интересы, но и решая важные задачи помощи 
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и поддержки людей, нуждающихся в ней. Такая свободная творческая 

инициатива молодёжи не может жестко контролироваться и насаждаться 

«сверху», а требует более гибкого «средового» подхода.  

Рост интереса жителей Томской области, в том числе молодежи, к 

добровольчеству определяет необходимость исследования масштабов и 

ресурсов волонтерского труда, ценностно-смыслового аспекта волонтерской 

деятельности, доступности инфраструктуры поддержки добровольческой 

деятельности на территории региона, а также потенциала дальнейшего 

вовлечения добровольцев в решение стратегических задач государства и 

региона, реализацию национальных и федеральных проектов. Необходимость 

изучения ресурсов и потенциала добровольчества в Томской области также 

обусловлена его образовательно-научным комплексом, определяющим, в том 

числе, тенденции образовательной миграции и географической мобильности 

молодёжи, которые обуславливают устойчивый рост интереса иногородних и 

иностранных студентов к получению высшего образования в Томске. 

Объектом проведенного прикладного исследования «Оценка потенциала 

развития добровольчества на территории Томской области» являлся 

добровольческий ресурс Томской области, предметом – особенности 

реализации добровольческого ресурса на территории Томской области. 

Цель исследования: оценка ресурса и потенциала добровольческого 

движения на территории Томской области. С целью исследования связан ряд 

основных исследовательских задач, в ходе решения которых предполагалось: 

выявить основные направления волонтёрской деятельности, популярной среди 

добровольцев Томской области; выявить мотивационное ядро добровольческой 

деятельности молодежи Томской области; выявить осведомленность молодежи 

об имеющихся ресурсах поддержки добровольчества, потребность в подобных 

ресурсах; выявить наиболее предпочтительный способ получения информации о 

добровольчестве; выявить основные проблемы препятствующие развитию 

волонтерства в Томской области. 

В качестве основных понятий в исследовании были использованы следующие:  

Добровольчество – деятельность в форме безвозмездного выполнения работ 

и (или) оказания услуг в целях решения социальных задач в таких сферах, как 

образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения, физическая культура и спорт, охрана окружающей 

среды, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 
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Ресурсы поддержки добровольчества – инфраструктура методической, 

информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Гипотезы прикладного социологического исследования заключались в 

следующих предположениях: 

a. информационное и ресурсное сопровождение волонтерства в Томской 

области является решающим фактором в развитии потенциала 

добровольческого движения среди молодёжи на территории муниципальных 

образований региона; 

b. основной тенденцией в изменении добровольческого движения в Томской 

области является его развитие вследствие формирования устойчивого 

позитивного бренда добровольца и внутри региональной корпоративной 

культуры; 

c. основным источником информации о возможностях добровольческой 

деятельности являются ресурсы Интернет, в том числе профильные чаты и 

локальные сообщества; 

d. большинство волонтеров ограничены в выборе форм и направлений 

волонтерской деятельности ввиду наличия приоритетного направления у 

волонтерской организации, отсутствия необходимой среды поддержки 

инициатив; 

e. чаще всего «молодые взрослые» 24+ предпочитают самостоятельно 

заниматься добровольческой деятельностью без формального закрепления 

за организацией и получения официального статуса добровольца; 

f. при переходе из одного социального статуса в другой (школьник, абитуриент, 

студент, молодой специалист, родитель) происходит снижение активности в 

добровольческой деятельности; 

g. географическая мобильность ограничивает интенсивность занятия 

добровольческой деятельностью; 

h. основной причиной социальной пассивности и выхода из волонтёрского 

движения молодежи является недостаточное понимание ими собственных 

интересов, жизненных приоритетов и влияния на их собственное развитие 

занятия волонтерством. 

В структуре отчета каждый раздел посвящен описанию одной задачи. 

Метод исследования, использованный для решения поставленных задач – 

анкетный опрос. Данный метод выбран в связи с необходимостью проведения 
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массового обследования, охватывающего как города, так и муниципальные 

образования, в том числе значительно отдаленные от областного центра, а 

также необходимостью изучения субъективных характеристик целевой 

аудитории. 

Вид выборки – квотная. Ошибка выборки: 5,72%. 

Объем выборочной совокупности – 285 человек: 

 г. Томск – 55 человек, 

 г. Северск – 25 человек, 

 г. Стрежевой – 10 человек, г. Кедровый – 10 человек, 

Александровский район – 10 человек, 

 Асиновский район – 15 человек, Кожевниковский – 15 человек, Колпашевский 

– 15 человек, Первомайский – 15 человек, Томский районы – 15 человек, 

Бакчарский район – 10 человек, Верхнекетский район – 10 человек, Зырянский 

район – 10 человек, Каргасокский район – 10 человек, Кривошеенский район – 

10 человек, Молчановский район – 10 человек, Парабельский район – 10 

человек, Тегульдетский район – 10 человек, Чаинский район – 10 человек, 

Шегарский район – 10 человек. 

Генеральная совокупность состояла из 9 453 человек: волонтеры Томской 

области, зарегистрированные на платформе ЕИС «Добро». Выборочная 

совокупность: 285 человек из числа волонтеров Томской области в разрезе квот 

по городски округам и муниципальным районам по следующим группам 

(согласно ТЗ от Заказчика): 

- 20% от количества респондентов (57 человек) – представители некоммерческих 

и коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

добровольчества, а также волонтерских организаций и объединений. 

- 80% от количества респондентов (228 человек) – участники добровольческой 

деятельности, в том числе зарегистрированные на ЕИС «Добро», учащиеся школ, 

СПО, студенты вузов, работающая молодежь, волонтеры серебряного возраста. 

Анализ полученных данных был осуществлен с применением статистического 

пакета SPSS, с использованием методов описательной статистики. 
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II. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
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 В молодёжной среде волонтёров присутствует высокий уровень 

информированности о понятии «волонтёрство» и понимание большой 

значимости этого социального явления.  

 Большинство респондентов предпочитают, чтобы в рамках выполнения ими 

добровольческой деятельности к ним обращались как «волонтер». Во всех 

возрастных категориях именно данное слово определяется в качестве 

приоритетного. Каждый второй допускает, чтобы его называли «доброволец», 

также достаточно популярным оказалось и обращение «активист». Иные 

обращения были выбраны достаточно редко. 

 Самыми популярными направлениями волонтерской деятельности среди 

волонтеров Томской области являются социальное волонтёрство, 

волонтерство в сфере экологии, чуть меньшую актуальность для волонтеров 

Томской области имеют медицинское волонтерство и волонтёрство в сфере 

ЧС. 

 Юноши чаще девушек выбирают в качестве приоритетного направления для 

своей волонтерской практики – медицинское волонтёрство и донорство. В то 

время как девушки определяют в качестве интересного для себя направления 

– социальное волонтёрство.  

 «Молодые взрослые» (от 24 лет) более склонны к самостоятельной 

волонтерской работе. 

 В большей степени волонтеры Томской области мотивированы желанием 

помочь людям, которые нуждаются в особой поддержке и возможностью 

получить опыт взаимодействия с людьми. Совсем небольшое количество 

волонтёров рассматривают в качестве мотива для своей волонтерской 

деятельности тот факт, что волонтерство уважаемо в обществе. 

 Мужчины в качестве мотива для занятия волонтерской деятельностью чаще 

определяют повышение самооценки и возможность самореализации, женщин 

же чаще мотивирует возможность получения опыта взаимодействия с 

людьми, а также потенциал волонтёрства для дальнейшего трудоустройства и 

профессионального роста.  

 77% волонтеров осознают важность волонтерской деятельности для 

будущего успеха в жизни, среди томичей такой показатель достигает 95%. При 

этом большинство тех, кто невысоко оценивает значение волонтёрства для 



10 

дальнейшей успешности в жизни или считает, что это влияние негативное – 

это подростки от 14 до 17 лет. 

 Абсолютное большинство волонтеров Томской области понимают высокую 

значимость волонтёрской деятельности для развития общества и государства, 

повышения качеств жизни его граждан. 

 На данный момент 72% волонтёров проинформированы о создании 

областного ресурсного центра, однако, только половина из них (36%) имеют 

опыт использования услуг центра или участия в событиях, организованными 

данным центром, а каждый пятый волонтер не знает о Центре развития 

добровольчества «Бумеранг Добра 70». Жители Томска и Северска 

проинформированы и включены в деятельность Центра чаще, чем жители 

других муниципальных образований.  

 Каждый второй волонтёр города Стрежевой и Александровского района не 

знает о созданном центре или затрудняется ответить на данный вопрос, в 

Кедровом 60% опрошенных волонтёров никогда не слышали о Центре ранее. 

 Каждый шестой волонтер 17 муниципальных образований области считает, 

что в их населенном пункте поддержка волонтёрства ограничена или 

практически отсутствует. Наибольшее количество волонтеров, чувствующих и 

обозначающих данный дефицит проживают в Чаинском, Александровском и 

Молчановском, Парабельском районах. 

 В качестве наиболее важных и востребованных ресурсов поддержки 

добровольчества, предоставляемых Центром развития добровольчества 

«Бумеранг Добра 70» волонтёры выделяют 

- информационную поддержку и продвижение, 

- проведение образовательных событий и обучающих мероприятий, 

- предоставление финансовой или материальной поддержки для реализации 

волонтерских инициатив. 

 В целом в населенных пунктах, отдалённых от регионального центра, 

волонтеры чаще испытывают трудности в определении важных форм 

поддержки. 

 Наименее востребованными услугами Центра волонтеры обозначают 

- оказание бухгалтерских консультаций, 

- оказание юридических консультаций,  

- методическая поддержка, выявление и тиражирование лучших практик. 
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 Абсолютное большинство волонтеров получают информацию о возможностях 

и ресурсах для добровольцев через социальные сети, предпочтительнее 

через единый информационный канал: региональное сообщество волонтеров 

Томской области. 

 Наиболее популярными каналами информирования волонтеров в возрасте до 

17 лет является личная коммуникация с руководителем и информационная 

деятельность региональных сообществ волонтеров. 

 Чаще всего в муниципальных образованиях Томской области инициативы 

предлагаются «сверху» - руководителями образовательных организаций или 

руководителем волонтерской команды. 

 Каждый пятый волонтёр имел опыт перерыва в осуществлении волонтерской 

деятельности из-за переезда в другой населенный пункт. При этом половина 

из них полностью прекратили заниматься волонтёрством после переезда.  

 Ключевой причиной перерыва в осуществлении волонтерской деятельности 

волонтеры определили повышенную академическую нагрузку в учебном 

заведении. 

 Изменение интенсивности волонтёрской деятельности в этом году (в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции) отметил каждый второй 

волонтер: каждый третий указал, что интенсивность возросла, а каждый 

пятый отметил снижение интенсивности своей волонтерской практики в 

текущем году. При этом каждый седьмой совсем не занимался волонтерством 

в 2020 году. 

 Самый большой процент «оттока» волонтерской силы в текущем году 

наблюдается в г.Стрежевой (40%), Бакчарском районе (50%), Шегарском 

районе (60%). Рост интенсивности как преимущественный сценарий 

реализации волонтерского потенциала в текущем году наблюдается в 

Александровском районе (80%), Каргасокском районе (60%), Первомайском 

районе (70%), Молчановском и Кривошеинском районе (40%). 

 Больше всего волонтеров, решивших прекратить заниматься волонтерством в 

условиях текущего года, находятся в возрастных группах 14-17 лет и 18-19 лет 

- по 16% в каждой возрастной группе. 

 Самое большое снижение волонтерской активности наблюдается в группе 14-

17 лет – каждый четвертый не занимался волонтёрством в текущем году.  
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 Среди тех, кто в этом году отказался от волонтерской деятельности или не 

смог ей заниматься по иным причинам 36% школьников и 36% обучающихся 

учреждений среднего профессионального образования, а также 15% 

представителей педагогического сообщества. 

 Половина из опрошенных волонтеров не планируют снижать активность в 

двухлетней перспективе, однако 30% волонтеров предполагают снижение 

своей волонтерской активности: 

19% в связи с завершением учебного заведения 

7% в связи с активным занятием профессиональной деятельностью 

2% в связи с переездом 

2% в связи с созданием семьи. 

 13% волонтеров состоят во всероссийских и региональных волонтерских 

организациях, а в «местных» волонтерских организациях и добровольческих 

командах образовательных организациях состоят 27% и 25% соответственно.  

 Каждый четвертый волонтер не в полной мере удовлетворен своей 

волонтерской работой в этом году, так как не смог реализовать свой 

потенциал из-за снижения интенсивности волонтерской деятельности, а 

каждый десятый чувствует частичную удовлетворенность из-за снижения 

разнообразности волонтерской работы. 
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III. ПОТЕНЦИАЛ 

РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ: 

МАТЕРИАЛЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 



14 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 

ПОРТРЕТ РЕСПОНДЕНТОВ 

 

 

 

Среди участников опроса – 

70% девушек и 30% юношей. 

Такое соотношение достаточно 

устойчиво: оно повторяется в ряде 

всероссийских и региональных 

исследований добровольческого 

потенциала. 

  

Рис 1. Пол 

(здесь и далее, кроме специально оговоренных  

случаев, указан % от числа опрошенных) 

 

Соотношение возрастных групп: 

до 13 лет – 4%, 

Женский                    Мужской 

14-17 лет – 44% 

18-19 лет – 19% 

20-23 года – 13% 

24-30 лет – 8% 

31-35 лет – 2,5% 

35 лет и старше – 9,5% 

 

Соотношение мужчин и женщин 

в каждой из указанных возрастных  

групп распределено примерно 

одинаково. При этом среди опрошенных  

Рис 2. Возраст 

 

волонтёров-мужчин больше представителей группы от 14 до 17 лет (51%), 

девушек в этой группе также рекордное количество 41%. Стоит отметить, что в 

процентном соотношении активность волонтеров-юношей до 19 лет несколько 

выше, чем у девушек (53% и 45% соответственно), зато в возрастной группе 20-23 

года женщины участвуют в добровольчестве чаще мужчин (15% и 9%). 

В рамках исследования были опрошены волонтёры из всех 20 муниципальных 

образований Томской области. В качестве локальных групп были определены 4 

категории, в том числе:  

70% 

30% 

4% 

44% 

19% 

13% 

8% 

2% 
10% 14-17 лет 

20- 
23 лет 

18-19 лет 

18-19 
лет 

35+ лет до 13 лет 

31-34 лет 
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г. Томск (19,3%), N = 55 человек 

г. Северск (8,8%), N = 25 человек 

муниципальные образования Томской 

области, за исключением МО севера 

Томской области (61,5%) N = 175. 

муниципальные образования севера 

Томской области: г. Стрежевой, г. 

Кедровый, Александровский район 

(10,5%) N = 30 человек. 

Рис 3. Локальная группа 

 

При анализе локальных групп в качестве N 

используется не общее число опрошенных, 

а число опрошенных в каждой локальной 

группе. 

Среди опрошенных волонтеров 25% имеют 

высшее образование или находятся в 

процессе его получения, 38% обучаются или 

завершили процесс обучения в 

учреждениях среднего профессионального 

образования, 37% - школьники или их 

выпускники. Также среди опрошенных 44 

действующих студента вузов, 97 

школьников, 72 студента организаций СПО, 

а также 25 сотрудников организаций и 

предприятий, 29 представителей 

педагогического сообщества.  

Представители НКО и коммерческих 

организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере добровольчества, а 

также волонтерских организаций и 

объединений: 1 категория – 20%. 

Участники добровольческой деятельности, 

в т.ч. зарегистрированные на ЕИС 

«Добро.ру», обучающиеся школ, СПО, вузов 

работающая молодежь: 2 категория – 80%., 

Рис 4. Уровень образования 

 

общее образование  

начальное и среднее 

профессиональное 

образование 

высшее образование 

 

 Рис 5. Отнесение к категории  

 

 

 

19% 

9% 

62% 

10% 

25% 

38% 

37% 

80% 

20% 

1 категория 

2 категория 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Для определения приоритетных направлений добровольчества среди 

молодежи Томской области были исследованы субъективные представления 

молодежи о наиболее актуальных направлениях волонтерства для региона, 

муниципального образования и личные предпочтения в выборе волонтерского 

направления. Кроме того, проанализирована степень информированности 

молодёжи о самом понятии «волонтёрство» (Рис. 6).  

Большинство опрошенных 

волонтёров знают о понятии 

«добровольчество» достаточно хорошо 

и полагают, что при необходимости 

могут объяснить его значение (78%), 

каждый пятый знает о волонтёрстве, но 

осознает дефицит подробных знаний о 

данном понятии. Общий процент 

осведомленности волонтеров о понятии 

«добровольчество» достигает 99%. 

В 19 из 20 муниципальных 

образований количество тех, кто высоко 

оценивает свои знания о волонтерстве, 

превосходит тех, кто не обладает о нём 

Рис 6. Информированность о  
понятии «добровольчество» 

 

подробной информацией. Однако в г. Стрежевой и Асиновском районе такое 

соотношение находится практически в равновесии (60% против 40% и 53% 

против 47% соответственно). А в Чаинском районе респонденты 

преимущественно выбирали ответ «Да, знаю о волонтёрстве, но подробной 

информацией о нём не обладаю» (50%).  

Стоит отметить, что максимальный процент волонтеров, осознающих 

недостаточные знания о понятии волонтерства, сосредоточен среди тех, кто 

начал заниматься волонтёрством в 2020 году – треть из числа «начинающих 

волонтеров».  

По мнению волонтеров наиболее актуальными направлениями волонтерства 

в Томской области являются:  социальное волонтёрство (его выбрали 79% 

опрошенных), экологическое волонтёрство (его определили в качестве 

78% 

21% 

1% 

Да, знаю о волонтёрстве достаточно 
хорошо и могу объяснить что это такое 

 Да, знаю о волонтёрстве, но подробной 

информацией о нём не обладаю 

Нет, ранее с этим понятием не встречался 
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приоритетного 75% респондентов), а также медицинское волонтёрство, 

волонтёрство в сфере ЧС и волонтёрство в сфере патриотизма (56% , 47% и 45% 

соответственно). Наименее актуальным для Томской области, по мнению 

респондентов, оказалось волонтёрство в сфере медиа.  

 

Рис 7. Актуальные направления добровольчества 
для Томской области 

 

социальное волонтёрство 

экологическое волонтёрство 
 
медицинское волонтёрство 
 
волонтёрство в сфере ЧС 
 
 

волонтёрство в сфере патриотизма 
 

культурное волонтёрство 
 

событийное волонтёрство 
 

донорство 
 

медиа-волонтёрство 

 

Субъективные представления волонтёров о наиболее актуальных 

направлениях добровольчества в отдельных населенных пунктах не позволяют 

определить достоверные закономерности, потому дальнейшие выводы будут 

сделаны изолировано  по каждому муниципальному образованию по локальным 

группам. 

ТОМСК (Рис. 8) 

В качестве наиболее актуальных направлений добровольчества волонтёры из 

областного центра выделили: социальное волонтерство (82%), медицинское 

волонтёрство (62%), экологическое волонтерство (33%). Событийное 

волонтёрство, волонтерство в сфере патриотизма и медиа-волонтёрство 

оказались, по мнению респондентов, самыми неактуальными для региона, (19, 

18 и 14% соответственно). Каждый второй выбрал «Донорство» в качестве 

приоритетного направления развития волонтерства на территории города 

Томска, стоит отметить, что это направление не имеет в других муниципалитетах 

такой высокой «оценки». 
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Рис 8. Актуальные направления добровольчества 
для Города Томска 
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СЕВЕРСК (Рис. 9) 

Волонтеры ЗАТО Северск к качестве наиболее актуальных направлений 

развития добровольчества определили: экологическое волонтерство (88%), 

социальное волонтёрство (54%), событийное волонтерство (48%). Медицинское 

волонтёрство, волонтерство в сфере патриотизма, ЧС и медиа-волонтёрство 

были оценены волонтерами как менее приоритетные (25, 25, 21 и 17% 

соответственно).  

 

Рис 9. Актуальные направления добровольчества 
для ЗАТО Северск 

 

экологическое волонтёрство  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ севера Томской области: 

г. Стрежевой, г. Кедровый, Александровский район (Рис. 10) 

«Социальное волонтерство: помощь взрослым и детям, нуждающимся в 

особой заботе» выделено всеми тремя муниципальными образованиями данной 

локальной группы как актуальное, однако в г. Стрежевой лидирующую позицию 

занимает экологическое волонтёрство (90% опрошенных волонтеров указали 

данное направление как приоритетное, в то время как социальное волонтерство 

выбрали лишь 70% от числа опрошенных). 

В целом, наиболее актуальными направлениями волонтерства для 

муниципальных образований Томской области в данной локальной группе 

волонтёры определяют социальное волонтерство (77%) и экологическое 

волонтерство (67%). Стоит отметить, что данные оценки совпадают и в 

процентом соотношении в распределении мест с другими муниципальными 

образованиями Томской области, за исключением г. Томска и ЗАТО Северск. 

Событийное волонтерство, медиа-волонтёрство и донорство также оказались в 

конце списка актуальных направлений набрав по 13% выборов каждый. 

 

Рис 10. Актуальные направления добровольчества 
для муниципальных образований севера Томской области 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 

за исключением МО севера Томской области (Рис. 12) 

Экологическое волонтёрство выделено в качестве лидера среди иных 

направлений добровольчества волонтёрами Асиновского (69%), Бакчарского 

(78%), Тегульдетского (100%) и Томского (62%) районов. 

В Первомайском, Кривошеинском и Зырянском районах экологическое и 

социальное волонтёрство были оценены волонтёрами в качестве равных по 

значимости для муниципального образования (по 68%, 60% и 60% 

соответственно). Верхникетский, Каргасокский, Кожевниковский, Колпашевский, 

Молчановский, Парабельский, Чаинский районы, по мнению респондентом, 

имеют в качестве актуального направления волонтерства – социальное. В 

Шегарском районе в качестве приоритетного направления (70% волонтёрами) 

выделено медицинское волонтерство. Самым непопулярным направлением в 

контексте  муниципальных образований Томской области, за исключением МО 

севера Томской области, г. Томска и ЗАТО Северск является «Донорство». 

В целом, наиболее актуальными направлениями волонтерства для 

муниципальных образований Томской области в данной локальной группе 

волонтёры определяют социальное волонтерство (77%), экологическое 

волонтерство (67%), культурное волонтёрство выбрал каждый второй 

опрошенный волонтёр (50%),  в то время как донорство и медиа-волонтерство 

набрали 13% и 17% соответственно (Рис. 11).  

Рис 11. Актуальные направления добровольчества 
для муниципальных образований Томской области 

за исключением МО севера Томской области  
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Шегарский 

Чаинский 

Томский 

Тегульдетский 

Первомайский 
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Молчановский 

Кривошеинский 

Колпашевский 

Кожевниковский 

Каргасокский 
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ий 

Тегуль
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Кожев
ников
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Каргас
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Зырян
ский 

Верхн
екетск

ий 

Бакча
рский 

Асино
вский 

Социальное 7 6 10 7 10 13 13 6 6 9 13 7 7 10 6

Культурное 8 3 3 5 0 10 8 5 3 7 10 6 7 4 5

Экологическое 9 7 7 7 1 11 11 6 4 8 13 10 8 6 5

Медицинское 6 4 4 1 2 9 9 3 4 4 6 5 6 6 7

Донорство 3 1 1 1 0 6 5 0 0 1 1 1 1 0 2

Событийное 7 3 4 3 2 7 4 6 5 6 9 5 3 2 3

Медиа 4 1 0 1 0 3 1 4 1 2 3 2 4 1 2

в сфере ЧС 1 3 1 1 4 2 4 2 2 3 5 4 2 1 4

Патриотизм 4 5 4 6 3 5 4 6 2 3 6 6 4 4 2

Рис 12. Актуальные направления добровольчества 
для каждого из муниципальных образований Томской области, 

за исключением МО севера Томской области 
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ЛИЧНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ВЫБОРЕ НАПРАВЛЕНИЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Каждый из опрошенных мог выбрать из списка направлений волонтерской 

деятельности те, которые являются приоритетными и наиболее интересными 

лично для него. Самыми популярными направлениями волонтерской 

деятельности среди волонтеров Томской области являются социальное 

волонтёрство, его выбрали 69% опрошенных волонтеров и волонтерство в 

сфере экологии (68%), что соотносится с представлениями опрошенных о 

приоритетных направлениях волонтерства для регионального и 

муниципального уровней. Также достаточно популярны среди волонтеров 

Томской области медицинское волонтерство (43%) и «Волонтёрство в сфере ЧС: 

помощь при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях, поиск пропавших 

людей» (41%). Полный перечень направлений волонтерства, наиболее 

интересных для волонтеров Томской области представлен на Рис. 13. 

Юноши чаще девушек выбирают в качестве приоритетных направлений для 

получения собственного волонтерского опыта: медицинское волонтерство (47% 

и 41% соответственно), донорство (35% мужчин и 30% женщин), а также 

культурное волонтёрство (42% мужчин и 37% женщин). При этом девушки чаще 

определяют в качестве приоритетных для себя социальное волонтёрство (72% у 

женщин и 63% у мужчин). 

В возрастной категории 14-17 лет наиболее приоритетными направлением 

осуществления добровольческой деятельности волонтерами является 

экологическое волонтерство, в возрастной группе 18-23 года и 24-30 лет – 

социальное волонтерство, а в группе 31-35 лет и старше вновь наиболее 

популярным направлением становится экологическое волонтерство. 

Рис 13. Приоритетные направления добровольчества 
для волонтёров Томской области 
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В категориях муниципальных образований лидерские позиции наиболее 

интересных направлений волонтерской деятельности выглядят немного иначе. 

ТОМСК 

В качестве наиболее приоритетных направлений добровольчества для 

осуществления собственной волонтёрской деятельности томичи выделили: 

 социальное волонтерство (62%) 

 экологическое волонтёрство (62%) 

 событийное волонтерство (58 %) 

 донорство (49%) 

 медицинское волонтерство (44%) 

 культурное волонтёрство (42%) 

 волонтерство в сфере ЧС (42%) 

 медиа-волонтерство (35%) 

 волонтерство в сфере патриотизма (29%). 

Стоит отметить, что среди тех, кто начал заниматься волонтерством в 2020 году 

(7 человек) наиболее интересными направлениями волонтерства были 

обозначены медицинское и социальное волонтерство. 

СЕВЕРСК 

Волонтеры ЗАТО Северск в качестве наиболее приоритетных направлений 

добровольчества для себя определили:  

 экологическое волонтерство (80%) 

 социальное волонтёрство (56%) 

 волонтерство в сфере ЧС (40%) 

 событийное волонтерство (40%) 

 донорство (36%) 

 медиа-волонтерство (32%) 

 волонтерство в сфере патриотизма (32%) 

 медицинское волонтерство (28%) 

 культурное волонтерство (8%). 

Не смотря на то, что волонтеры Северска не определяют медиа-волонтерства в 

качестве актуального для своего населенного пункта, количество волонтёров, 

занимающимся им превышает количество оценивающих его как актуальный для 

города практически в 2 раза (32% против 17%). 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ севера Томской области: 

г. Стрежевой, г. Кедровый, Александровский район 

Наиболее интересными направлениями волонтёрства волонтеров в данной 

локальной группе можно выделить: 

 экологическое волонтерство (67%) 

 социальное волонтёрство (63%) 

 медицинское волонтерство (57%) 

 культурное волонтёрство (46%) 

 волонтерство в сфере патриотизма (43%) 

 волонтерство в сфере ЧС (37%) 

 донорство (33%) 

 медиа-волонтерство (13%) 

 событийное волонтёрство (3%) 

В городах Кедровый и Стрежевой ни один из опрошенных не выбрал 

«Событийное волонтерство» в качестве приоритетного для себя, однако, 

«Культурное волонтерство» в этих городах выбрал каждый второй респондент. 

Данный факт требует дополнительного изучения потенциала и ресурсов 

поддержки волонтерства в указанных сферах, так как можно предположить о 

«сращивании» данных сфер в единую деятельность. 

В целом направления, набравшие наименьшее количество выборов среди 

респондентов, также определены ими и как наименее актуальные для своего 

населенного пункта.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 

за исключением МО севера Томской области  

Волонтеры сразу пяти муниципальных образований определили в качестве 

приоритетного для себя направления «Экологическое волонтерство»: 

Бакчарский, Кожевниковский, Кривошеинский, Певромайский и Тегульдетский 

районы. А вот волонтёры Асиновского и Томского района, не смотря на 

понимание важности экологического волонтёрства для своих муниципальных 

образований, подтвержденное в рамках определения актуальных направлений 

волонтерства для своего населенного пункта, в меньшей степени готовы 

включаться в данную деятельность, отдавая предпочтение социальному 

волонтёрству.  

Распределение интересных направлений волонтёрства для волонтеров в 

данной локальной группе: 
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 социальное волонтёрство (75%) 

 экологическое волонтерство (70%) 

 медицинское волонтерство (42%) 

 волонтерство в сфере ЧС (41%) 

 культурное волонтёрство (39%) 

 событийное волонтёрство (39%) 

 волонтерство в сфере патриотизма (36%) 

 донорство (26%) 

 медиа-волонтерство (24%). 
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МОТИВАЦИЯ МОЛОДЕЖИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
Идентификация молодого человека в качестве волонтера и участника 

добровольческого движения опосредованно может быть определена через его 

предпочтения относительно своего статуса: волонтер, доброволец, активист, 

лидер волонтёрской команды/сообщества, руководитель волонтёрской 

команды/сообщества и другие (Рис. 14).  

Наиболее предпочтительным обращением в рамках выполнения 

волонтерской деятельности среди респондентов оказался «волонтер» (71%). Во 

всех возрастных категориях именно данное слово определяется как 

приоритетное при обращении к человеку, занимающимся добровольчеством. 

Каждый второй допускает, чтобы его называли «доброволец», также достаточно 

популярным оказалось и обращение «активист» (43%). Иные обращения были 

выбраны достаточно редко. 

Только 9% опрошенных не хотели бы, чтобы их называли волонтером, 

добровольцем или активистом, предпочитая обращения, указывающие на более 

высокий профессиональный статус «Руководитель волонтёрской 

команды/сообщества», «Руководитель проекта или направления», «Сотрудник 

НКО» или «Сотрудник ресурсного центра поддержки добровольчества». Каждый 

второй из этой категории респондентов относится к категории молодых 

взрослых (от 24 лет) или более младшего возраста, но предпочитающий при 

этом заниматься волонтёрством самостоятельно и обособленно. Различий в 

предпочтениях в обращении среди мужчин и женщин статистически не 

выявлено.  

54% опрошенных имеют опыт самостоятельной волонтерской работы, при 

этом в категории молодых взрослых данный показатель составляет 75%, 

каждый второй из которых имеет опыт инициации собственных волонтерских 

проектов. И в данный момент 39% «молодых взрослых» (24 года и старше) 

занимаются добровольческой деятельностью без формального закрепления за 

организацией. В других возрастных категориях не состоят в волонтерской 

организации и занимаются добровольчеством самостоятельно не больше 18% 

волонтеров. 
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Результаты данного блока исследования позволяют предположить, что 

томская молодежь видит себя в едином волонтерском сообществе, однако 

«молодые взрослые» более склонны к самостоятельной волонтерской работе.  

Рис 14. Предпочтительное обращение  
в контексте волонтерской работы 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Основными мотивами принятия решения о занятии волонтерской 

деятельности у томской молодежи являются (Рис. 15): 

возможность помочь людям, которые нуждаются в особой поддержке (78%), 

желание получить опыт в сфере взаимодействия с людьми и социальной 

помощи (50%), 

для 32% волонтеров это также возможность чувствовать себя нужным,  

а 29% добровольцев рассматривается волонтерство в качестве механизма для 

установления нужные контактов и знакомства с интересными людьми. 

В контексте локальных и возрастных групп данная приоритетность 

сохраняется, и мотивы «возможность помочь людям, которые нуждаются в 

особой поддержке» и «желание получить опыт в сфере взаимодействия с 

людьми и социальной помощи» выделяются волонтерами в качестве основных. 

В меньшей степени томские волонтёры мотивированы тем, что волонтерство 

уважаемо в обществе (10%), и лишь 12% от числа опрошенных считают 

волонтерство своим призванием. Стоит отметить, что ни один из волонтеров не 

указал в качестве мотива для своей волонтерской деятельности возможность 

сделать свой населенный пункт, регион и страну лучше (как один из элементов 

локального патриотизма).  
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Мужчины в качестве мотива для занятия волонтерской деятельностью чаще 

указывали повышение самооценки и возможность самореализации (28% у 

мужчин, 17% у женщин), женщины же чаще указывали такие мотивы как 

получение опыта взаимодействия с людьми (53% у женщин и 42% у мужчин), а 

также предположение, что волонтерство поможет им в дальнейшем 

трудоустройстве и профессиональном росте (20% женщин и 13% мужчин). 

 
Рис 15. Основные мотивы для занятия  

добровольческой деятельностью 
 

 

Достаточно немногие из числа волонтёров указывают престижность и 

уважение волонтеров в обществе, в связи с чем, важным является анализ 

представлений молодежи об изменении отношения к волонтёрам и 

волонтерству в целом за последний год со стороны 

государства/общества/окружения (Рис. 16). 

Более половины опрошенных отметили позитивные изменения в отношении 

к волонтёрам и волонтерству в целом (50,2%), а каждый четвертый указал, что 

отношение осталось на прежнем уровне. Однако 5% опрошенных волонтеров 

заметили ухудшение отношения к волонтерам за 2020 год: ухудшение 

отношения к волонтерам в текущем году отметили представители Томска, 

Северска, Стрежевого, Бакчарского, Каргасокского, Колпашевского, 
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Первомайского, Томского, Чаинского и Шегарского районов. Среди молодежи в 

возрасте 20-23 года процент ответов об изменении в худшую сторону достигает 

10%.  

Рис 16. Изменение отношения общества/государства/ 
окружающих к волонтерам 

 
Информированность окружения о волонтерской деятельности томской 

молодежи и их поддержка волонтерской практики также может выступать 

подтверждением уверенности молодёжи в правильности собственного выбора 

волонтерства в качестве своей деятельности. 

85% респондентов рассказывают о своей волонтерской работе своим 

родственникам. При этом 75% волонтеров всегда получают поддержку от 

родственников, но еще 10% отмечают, что родственники не всегда 

поддерживают их волонтерскую деятельность. Еще 4% опрошенных 

предпочитают не рассказывать родственникам о своей волонтерской 

деятельности, среди них 82% - это представители возрастной группы 14-17 лет 

(Рис. 17). Меньшее количество волонтеров рассказывают своим друзьям о своей 

волонтерской работе – только 40% из числа опрошенных информируют своих 

друзей и получают от них поддержку. Еще 10% волонтеров рассказывают о 

своем волонтерском опыте своим друзьям, но не всегда получают поддержку. 

5%  волонтеров заявляют, что практически никто из друзей не знает о их 

волонтерской деятельности, среди них также 71% молодежи в возрастной 

категории 14-17 лет. Также 41% волонтеров делятся информацией о своем 

волонтерском опыте с преподавателями, начальством: 34% опрошенных говорят 

о поддержке учителей/начальства их деятельности, 7% указывают на дефицит 

такой поддержки. И еще 15% опрошенных не информируют учителей/педагогов 
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и начальство о собственной волонтерской практике, среди них каждый второй 

это подросток в возрасте 14-17 лет. 

 
Рис 17. Информированность окружения о волонтерской 

деятельности добровольцев Томской области (%) 
 

 

Уникальное сочетание волонтерской деятельности позволяет молодежи, как 

получать возможности для самореализации, так и решать важные общественно 

значимые задачи, получая удовлетворение от помощи другим людям. 

Оценивая значение добровольческого труда для развития российского 

общества и повышение качества жизни его граждан 40% опрошенных 

волонтеров оценили вклад волонтерства как максимально возможный, 

соглашаясь с утверждением, что волонтерство «оказывает существенное 

влияние наравне с государственными программами, национальными и 

федеральными проектами», еще 44% оценили вклад волонтерства в повышение 

качества жизни граждан не ниже 6 баллов. Таким образом, понимание высокой 

значимости волонтерской деятельности для общества и государства 

демонстрируют 84% томских волонтеров, однако потенциал роста в развитии 

понимания волонтеров о значимости волонтерского труда определяется 

оценками 16% волонтеров, которые оценили вклад волонтерства в развитие 

общества и решения его проблем как несущественный и даже вредным (Рис. 18). 
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Рис 18. Оценка значимости волонтерства для развития  
российского общества и повышение качества жизни его граждан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме понимания абсолютным большинством волонтёров важного вклада 

добровольчества в решение важнейших проблем и задач общества, волонтеры 

говорят и о понимании важности добровольческой деятельности для 

собственного успеха в будущем.  

Однако понимание значимости волонтерства для собственного развития 

томские волонтеры определяют несколько ниже, чем значимость волонтерства 

для общества в целом. Так, только 25% от числа опрошенных считают, что 

волонтерская деятельность оказывает существенное позитивное влияние 

наравне с получением качественного образования и другими «традиционными 

факторами успешности». А общую положительную оценку вклада волонтерской 

деятельности в фундамент будущей успешности поставили 77%, при этом сами 

оценки распределены более равномерно (Рис. 19), чем при оценке «внешней» 

значимости волонтерства. Еще 10% опрошенных волонтеров оценили 

значимость волонтерства для будущей жизни и ее успешности в 5 баллов, что 

может говорить как о сомнениях на этот счет, так и о понимании небольшой 

значимости волонтерства для будущей жизни. В анализе данных показателей в 

локальных группах также стоит отметить, что 95% волонтеров-томичей  

оценивают высокий вклад волонтерской деятельности в успешность в жизни (от 

6 до 10 баллов). 
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Рис 19. Оценка значимости волонтерства для  

успешности волонтёров в будущей жизни 
 

 

 

 

 

 

 

 

Однако в г.Стрежевой количество «негативных оценок» значения 

волонтёрства (от 4 о 1 балла) достигает 60%.  В других муниципальных 

образованиях соблюдена общерегиональная тенденция. Женщины чуть чаще 

оценивают высокое значение волонтерства для собственной успешности (79% у 

женщин и 71% мужчин), при том что в большей степени «негативно» оценивают 

вклад волонтерского опыта в будущую успешность мужчины (15% мужчин и 

только 5% женщин). Также стоит отметить, что 70% от общего числа волонтеров, 

оценивших вклад волонтерства как «оказывает негативное влияние» - подростки 

возрасте от 14-17 лет. 

Понимание волонтерами важности добровольческой деятельности для 

развития не только собственной личности, но и страны, региона, населенного 

пункта, а также понимание его приоритетов на каждом из уровней, позволяет 

предполагать формирование идеологического концепта внутрикорпоративной 

культуры волонтеров Томской области 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ВОЛОНТЁРОВ 

ОБ ИМЕЮЩИХСЯ РЕСУРСАХ ПОДДЕРЖКИ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА и ПОТРЕБНОСТЬ В ПОДОБНЫХ РЕСУРСАХ 

 

Ключевым институтом поддержки волонтерства в Томской области является 

Центр развития добровольчества «Бумеранг Добра 70». На данный момент 72% 

волонтёров проинформированы о создании областного ресурсного центра, 

однако, только половина из них (37%) имеют опыт использования услуг центра 

или участия в событиях, организованных данным центром, 23% волонтеров не 

знают о Центре развития добровольчества «Бумеранг Добра 70». Жители Томска 

и Северска проинформированы и включены в деятельность Центра чаще, чем 

жители других муниципальных образований (Табл. 1). 

Каждый второй волонтёр города Стрежевой и Александровского района не 

знает о созданном центре или затрудняется ответить на данный вопрос, в 

Кедровом 60% опрошенных волонтёров никогда не слышали о Центре ранее. 

В локальной группе муниципальных образований за исключением Северска, 

Томска, и муниципальных образований севера области есть ряд муниципальных 

образований, информированность о Центре в которых достаточно низкая, в том   

числе в Бакчарском, 

Томском и Шегарском 

районах. 

При этом за исключением 

трех обозначенных выше 

районов во всех оставшихся 

районах волонтеры 

принимали участие в 

событиях, организованных 

Центром. А среди 

опрошенных волонтеров 

Тегульдетского района нет 

ни одного человека, кто не 

слышал бы о Центре ранее. 

Табл.1 

 

74% опрошенных волонтеров в возрасте до 17 лет проинформированы о 

работе Центра, а каждый второй из них принимал участие в мероприятиях, 

организованных Центром. В возрастной категории 18-23 года также 74% 
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опрошенных проинформированы о Центре, однако участие в его мероприятиях 

и событиях принимали уже большее количество волонтёров: 40% от общего 

количества респондентов данной возрастной категории (Рис. 20). Среди 

участников волонтерского движения возрастной категории 30 лет и старше  

 

Рис 20. Информированность волонтеров о Центре 
по возрастным категориям (%) 

 

Отдельно стоит отметить, что 16% опрошенных волонтеров из 17 

муниципальных образований считают, что в их населенном пункте поддержка 

волонтерства ограничена или практически отсутствует. Наибольшее количество 

волонтеров, чувствующих и обозначающих данный дефицит проживают в 

Чаинском, Александровском и Молчановском районах (30%), Парабельском 

районе (40%). При этом волонтеры ряда муниципальных образований считают, 

что поддержка оказывается в достаточном объем: Кедровый, Кожевниковский и 

Тегульдетский районы. 

В качестве персональных ресурсов поддержки волонтёров, среди которых 

форумы добровольцев, конкурсы грантов, образовательные события, иные 
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конкурсные события для добровольцев, наибольшее количество волонтеров 

(39%) принимали участие в форумах добровольцев и еще 15% знают о 

проводимых для добровольцев форумах, но не принимали в них участия. 

Каждый четвертый знает о проведении различных конкурсов грантов, а 15% 

волонтеров имеют опыт участия в них. Каждый четвертый принимал участие в 

профильных образовательных событиях и еще 9% пока участия не принимали, 

но уже проинформированы о их проведении. О конкурсах для волонтеров не 

знает лишь 10% опрошенных волонтеров, а 24% уже имеют опыт участия в них 

(Рис. 21).  

Рис 21. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (%) 

 

В 2020 году, не смотря на условия распространения новой короновирусной 

инфекции и ограничительных мер, связанных с ними, добровольцы были 

проинформированы о следующих видах поддержки или пользовались ими: 

форумы и конференции для добровольцев (45%),  образовательные события - 

семинары, «школы волонтеров», другие обучающие мероприятия (39%),  

награды, благодарственные письма и почетные грамоты (30%). Наименее 

известными/доступными ресурсами среди опрошенных волонтеров являются 

предоставление субсидий и грантов для добровольческих проектов, а также 

предоставление билетов в музеи, кино и на другие культурные мероприятия.  

При этом в качестве наиболее важных и востребованных ресурсов поддержки 

добровольчества, предоставляемых Центром развития добровольчества 

«Бумеранг Добра 70» волонтёры выделили – информационную поддержку и 
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продвижение (32%), проведение образовательных событий и обучающих 

мероприятий (30%), предоставление финансовой или материальной поддержки 

для реализации волонтерских инициатив (28%). Наименее востребованными 

услугами волонтеры обозначили – оказание бухгалтерских консультаций (5%), 

оказание юридических консультаций (6%), методическая поддержка, выявление 

и тиражирование лучших практик (9%).   

 
Рис 22. ОЖИДАНИЯ И ПОТРЕБНОСТЬ В УСЛУГАХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЦЕНТРОМ «БУМЕРАНГ ДОБРА 70» 
 

 

 

1. предоставление финансовой и/или материальной поддержки для реализации 

волонтерских инициатив 

2. образовательные услуги и проведение обучающих событий 

3. информационная поддержка и продвижение 

4. привлечение благополучателей (целевой аудитории) к участию в проекте 

5. организация взаимодействия с партнерами и органами власти 

6. предоставление помещения для работы волонтеров и волонтерских команд 

7. привлечение дополнительных волонтеров к реализации проекта 

8. нематериальное поощрение волонтеров 

9. оказание юридических консультаций 

10. оказание бухгалтерских консультаций 

11. поддержка в написании социальных проектов 

12. оказание консультаций для участия в грантовых конкурсах и иных конкурсах 

13. методическая поддержка, выявление и тиражирование лучших практик 

14. никакие 

16.  затрудняюсь ответить 
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Опрошенные волонтеры города Томска в качестве наиболее приоритетных 

ресурсов и возможностей, предоставляемых Центром «Бумеранг добра 70» 

выбрали:  

 информационная поддержка и продвижение (44%) 

 предоставление финансовой и/или материальной поддержки для реализации 

волонтерских инициатив (42%) 

 образовательные услуги и проведение обучающих событий (35%) 

 привлечение благополучателей (ЦА) к участию в проекте (35%) 

 организация взаимодействия с партнерами и органами власти (35%) 

Наименее популярными услугами оказались оказание юридических и 

бухгалтерских консультаций. 

Волонтеры ЗАТО Северск к качестве наиболее востребованных ресурсов и 

возможностей ресурсного центра поддержки добровольчества выделили: 

 образовательные услуги и проведение обучающих событий (32%) 

 информационная поддержка и продвижение (24%) 

 предоставление финансовой и/или материальной поддержки для реализации 

волонтерских инициатив (16%) 

 поддержка в написании социальных проектов (16%) 

Ни один из представителей волонтерского сообщества Северска не указал 

необходимость оказания услуги «предоставление помещения для работы 

волонтеров и волонтерских команд», а также продемонстрировали 

минимальную востребованность услуги «Организация взаимодействия с 

партнерами и органами власти», «Оказание юридических консультаций» и 

«Методическая поддержка, выявление и тиражирование лучших практик». 

Волонтеры иных муниципальных образований Томской области в качестве 

приоритетных направлений выделили предоставление финансовой и 

материальной поддержки для реализации волонтерских инициатив, 

образовательные услуги и проведение обучающих событий, информационную 

поддержка и продвижение, привлечение благополучателей (целевой 

аудитории) к участию в проекте. (Табл. 2).  
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Табл.2 

Востребованные услуги и ресурсы поддержки 

волонтеров Томской области 

 

1. предоставление финансовой и/или материальной поддержки для реализации 

волонтерских инициатив 

2. образовательные услуги и проведение обучающих событий 

3. информационная поддержка и продвижение 

4. привлечение благополучателей (целевой аудитории) к участию в проекте 

5. организация взаимодействия с партнерами и органами власти 

6. предоставление помещения для работы волонтеров и волонтерских команд 

7. привлечение дополнительных волонтеров к реализации проекта 

8. нематериальное поощрение волонтеров 

9. оказание юридических консультаций 

10. оказание бухгалтерских консультаций 

11. поддержка в написании социальных проектов 

12. оказание консультаций для участия в грантовых конкурсах и иных конкурсах 

13. методическая поддержка, выявление и тиражирование лучших практик 

14. никакие 

16.  затрудняюсь ответить 
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Информационное и ресурсное сопровождение волонтерства в Томской 

области является важным фактором в развитии потенциала добровольческого 

движения среди молодёжи. Молодежь осознает и анализирует среду поддержки 

добровольчества, привлекает необходимые для себя ресурсы, однако, дефицит 
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мер поддержки остается актуальным как в некоторых муниципальных 

образованиях, так и в некоторых тематических областях волонтёрской 

деятельности. 
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ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ  

ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ 

 

Информационное сопровождение волонтерской деятельности позволяет 

расширять возможности добровольцев и в получении возможностей для 

реализации добровольческого потенциала, и для использования имеющихся 

ресурсов поддержки добровольцев. 

52% волонтеров получают информацию о волонтерстве (возможностях и 

ресурсах) в  социальных сетях: региональное сообщество волонтеров Томской 

области, также 28% волонтеров указали, что черпают информацию из сообществ 

волонтёров муниципального образования в социальных сетях и еще 26% 

используют сообщество волонтерской организации/команды в качестве 

источника получения информации о волонтерстве. На сайтах различных 

организаций, в том числе новостных порталах, предпочитают получать 

информацию 23% от числа опрошенных волонтеров. Каждый пятый доброволец 

получает информацию о волонтерстве через традиционные средства массовой 

информации (телевидение, радио, газеты). Кроме того, одним из наиболее 

популярных каналов информирования волонтеров опрошенные называют 

личные контакты с руководителем/куратором волонтерского 

движения/команды. Менее популярны среди волонтеров чаты в мессенджерах, 

хотя из них наиболее предпочтительны чаты волонтеров конкретной 

организации или команды. Таким образом, основным источником информации о 

возможностях и ресурсах добровольческой деятельности являются ресурсы 

Интернет, в большей степени региональные и локальные сообщества (Рис 23.). 

Рис 23. Предпочтительные интернет-каналы информирования волонтеров 
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Рис 24. Предпочтительные каналы информирования волонтеров 

 

Наиболее популярными каналами информирования волонтеров в возрасте до 

17 лет является личная коммуникация с руководителем и информационная 

деятельность региональных сообществ волонтеров, в категории 18-24 года 

также популярными являются крупные региональные сообщества и меньшую 

популярность в качестве базового канала информирования занимают 

традиционные средства массовой информации.  

В возрастной категории 24-30 лет, помимо региональных сообществ 

волонтеров в социальных сетях, традиционные СМИ и личная коммуникация с 

руководителями/кураторами волонтерского движения становится 

лидирующими по сравнению с предыдущей возрастной группой. Это позволяет 

предположить важность проведения отдельных исследований о корпоративном 

волонтёрстве в Томской области для более глубокого исследования категории 

волонтеров, находящихся вне системы формального образования. 

В качестве приоритетных каналов получения информации волонтёры 

предпочли региональное сообщество волонтеров Томской области (39%) и 

личное информирование от руководителя/куратора волонтерского движения 

(17%), только 23% волонтеров предпочли бы получать информацию через 

мессенджеры и общие чаты (8% - чат волонтеров региона, 8% - чат команды 

волонтерской команды, 7% - чат волонтеров населенного пункта).  При этом для 

получения информации о ресурсах и возможностях для добровольцев 

социальной сетью «VK» предпочел бы пользоваться каждый третий, в меньшей 

степени были бы востребованы Instagram (23%) и  WhatsApp (21%). Telegram и 
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Электронная почта оказались наименее популярными, их выбрали 9% от числа 

опрошенных волонтеров (Рис. 25). 

Рис 25. Предпочтительные мессенджеры и социальные сети 
 для информирования волонтеров 

 

 

Информационное и ресурсное сопровождение волонтерства в Томской 

области оказывает существенное влияние на развитие волонтерства в регионе 

так как позволяет сформировать единое информационное и ценностное 

пространство, в том числе через социальные сети и личные контакты 

волонтеров с кураторами волонтерской деятельности, которые должны 

становится хранителями информации и ценностей единого волонтерского 

корпоративного сообщества. Отдельно стоит отметить, что, не смотря на то, что 

молодежь выбирает информирование через группы и сообществ в социальных 

сетях в качестве приоритетного канала получения информации, профильный 

вид волонтёрства «Медиа-волонтерство» не рассматривается ими как 

интересный и приоритетный для собственной работы по этому профилю, что 

является интересным противоречием для дальнейшего изучения и осмысления. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 

РАЗВИТИЮ ВОЛОНТЕРСТВА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В качестве первого предположения о проблемах, препятствующих развитию 

волонтерства в Томской области, выделена недостаточная информированность 

молодежи из муниципальных образований региона о ресурсах поддержки 

волонтерства. Каждый пятый волонтёр не знает об открытии и 

функционировании Центра развития добровольчества «Бумеранг Добра 70». В 

целом в населенных пунктах, отдалённых от регионального центра, волонтеры 

чаще испытывают трудности в определении важных для себя форм поддержки, 

волонтёров и своих инициатив, что может говорить, как о непонимании 

пространства возможностей и содержания каждой из услуг, так и о более 

пассивной позиции в своей волонтёрской деятельности в целом. Об этом 

свидетельствует и данные о том кто чаще всего выступает инициатором 

различных волонтерских акций, событий. Чаще всего в муниципальных 

образованиях Томской области инициативы предлагаются «сверху» 

руководителями образовательных организаций или руководителем 

волонтерской команды (Рис. 26). А опрошенные волонтеры трех 

муниципалитетов (Кривошеинский, Колпашевский и Кожевниковский район) 

вообще не имеют опыта организации собственных проектов. Понимания 

значимость не просто использования «трудового» ресурса молодёжи, но и 

предоставления им возможностей для инициации собственных проектов, акций 

и идей является важным для развития потенциала добровольчества, 

формирования понятных стратегий развития в сфере добровольчества. 

Рис 26. Кто чаще всего выступает инициатором проектов и акций,  

в которых Вы принимаете участие в качестве волонтера? (%) 
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С другой стороны, региональному центру поддержки волонтёрства важно 

формировать единые тренды, задавать тематические направления, 

реализовывать мероприятия, которые, с одной стороны, провоцируют 

волонтеров на самостоятельную инициацию волонтерских проектов, с другой, 

удерживают единую региональную повестку и общую цель. Такие 

общерегиональные инициативы позволяют развивать корпоративную культуру 

и силу самого волонтерского сообщества, сопричастность волонтеров из 

муниципалитетов к единой команде волонтеров Томской области. Поэтому 

инициация идей со стороны волонтерского центра или органов власти может 

являться действенным механизмом поддержки волонтерства, при создании 

условий для последующей инициации собственных проектов и акций самими 

волонтерами. Однако на данный момент представители 5 муниципалитетов не 

обозначают основным инициатором волонтерских идей и проектов органы 

власти и волонтерский центр (Тегульдетский, Молчановский, Парабельский, 

Каргасокский, Кожевниковский районы). Понимание волонтёрами 

общерегиональных задач, трендов и проблем может позволить сгладить риски 

оттока волонтёров из движения при смене места жительства в результате 

локальной или академической мобильности.  

Важность создания и развития единого корпоративного пространства томских 

волонтёров подтверждается и тем, что каждый пятый волонтёр имел 

существенный перерыв в осуществлении волонтерской деятельности из-за 

переезда в другой населенный пункт. При этом половина из них (6% от числа 

всех опрошенных волонтеров) полностью прекратили заниматься 

волонтёрством после переезда. Еще 5% завершили свою волонтёрскую практику 

после окончания учебного заведения или смены профессиональной 

деятельности, и еще для 8% такой перерыв был кратковременным и позволил 

волонтеру вернуться в добровольчество спустя некоторое время. Ключевой 

причиной перерыва в осуществлении волонтерской деятельности волонтеры 

определили повышенную академическую нагрузку в учебном заведении – 23% 

волонтеры имеют в своем опыте  небольшие перерывы из-за большой нагрузки 

в учебном заведении, еще 9% брали перерыв в своей волонтерской практике по 

личным/семейным обстоятельствам. В связи с чем, важно создавать и 

реализовывать технологии сопровождения волонтеров, находящиеся в 

процессе смены места жительства, учебного заведения или работы, а также 

имеющие временные трудности, связанные с учебой или личными причинами.  
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Рис 27. Случались ли в Вашем опыте перерывы 

в осуществлении волонтёрской деятельности? (%) 

 

 

Изменение интенсивности волонтёрской деятельности в этом году (в 

условиях распространении новой короновирусной инфекции) отметил каждый 

второй волонтер: 27% опрошенных указали, что интенсивность выросла, 23% 

отметили снижение интенсивности своей волонтерской практики в текущем 

году. При этом каждый седьмой совсем не занимался волонтерством в 2020 году 

(Рис. 28). 

Рис 27. Изменилась ли интенсивность Вашей  

волонтерской деятельности за последний год  (%) 
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В описании изменения интенсивности волонтерской деятельности в 2020 году 

стоит отметить особенности ответов волонтеров по локальным группам. 69% 

томичей отметили изменение интенсивности своей волонтерской работы, при 

этом половина из них отметили повышение активности (34,5%), а другая 

половина (34,5%) отметила снижение интенсивности своей добровольческой 

деятельности. Еще 9% полностью прекратили заниматься волонтерством в этом 

году. Большинство волонтеров из г.Северска не заметили изменений в 

интенсивности своей волонтерской деятельности, так ответил каждый второй 

опрошенный волонтер. Каждый четвертый стал заниматься волонтерством реже 

и каждый шестой перестал заниматься волонтерством в этом году. Только 12% 

волонтеров отметили повышение активности своей работы в качестве 

волонтера. Самый большой процент «оттока» волонтерской силы наблюдается в 

г.Стрежевой (40%), Бакчарский район (50%), Шегарский район (60%). Рост 

интенсивности как преимущественный сценарий реализации волонтерского 

потенциала в текущем году наблюдается в Александровском районе (80%), 

Каргасокском районе (60%), Первомайском районе (70%), Молчановском и 

Кривошеинском районе (40%). 

Интенсивность волонтерской деятельности по возрастным категориям  

позволяет определить ряд закономерностей, которые могут быть использованы 

для развития волонтерского ресурса (Рис. 28). В возрасте до 13 лет, а также в 

диапазоне от 31 года и старше процент прекращения занятия волонтерской 

деятельностью составляет всего 4%. Также достаточно низкий процент выхода 

из волонтерской практики наблюдается в возрастных диапазонах 20-23 года – 

10%, а также 24-30 лет – 14%. Больше всего волонтеров решили прекратить 

заниматься волонтерством в условиях текущего года находятся в возрастной 

границе 14-17 лет и 18-19 лет - по 16% в каждой возрастной группе. Самое 

большое снижение активности наблюдается в группе 14-17 лет (26%). В группе 

20-23 года и 24-30 более выражен рост интенсивности волонтерской 

деятельности (34% и 41% соответственно). 
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Рис 28. Изменение интенсивности волонтерской 

деятельности за последний год (по возрастным категориям, %) 

 

Также среди тех, кто в этом году отказался от волонтерской деятельности или 

не смог ей заниматься по иным причинам 36% школьников и 36% обучающихся 

учреждений среднего профессионального образования, а также 15% 

представителей педагогического сообщества.  

 Вопрос о предполагаемом изменении степени активности волонтерской 

работы в ближайшие два года и причинах такого изменения 

продемонстрировал, что только 49% не планируют снижать активность в 

двухлетней перспективе, 20% затрудняются ответить на данный вопрос, 30% 

волонтеров предполагают снижение своей волонтерской активности:  

 19% в связи с завершением учебного заведения 

 7% в связи с активным занятием профессиональной деятельностью 

 2% в связи с переездом 

 2% в связи с созданием семьи. 

Данные результаты позволяют предположить, что не все волонтеры осознают 

и предварительно проектируют траектории собственного развития и роста в 

волонтерской деятельности, возможно, недостаточно информированы об иных 

волонтерских организациях, не понимают единство цели и ценности 

организаций: только 13% волонтеров состоят во всероссийских и региональных 

волонтерских организациях, а в «местных» волонтерских организациях и 
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добровольческих командах образовательных организациях 27% и 25% 

соответственно.  

Только 44% волонтеров чувствуют полную удовлетворенность от 

добровольческой практики в этом году (Рис. 29). Каждый четвертый 

удовлетворен частично из-за того, что не смог реализовать свой потенциал из-за 

снижения интенсивности волонтерской деятельности, а каждый десятый 

чувствует частичную удовлетворенность из-за снижения разнообразности 

волонтерской работы. Еще 22% волонтеров не удовлетворены своей 

волонтёрской практикой в этом году. 

Рис 29. Удовлетворены ли Вы своей  

волонтерской деятельностью в 2020 году? 
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Эффективные модели формирования и реализации добровольческого 

ресурса на территории Томской области требуют «мягких» подходов со стороны 

органов власти и ресурсных центров. В связи с чем, важно тонко понимать 

особенности добровольческого сообщества региона, мотивацию волонтёров и 

риски, которые могут привести к снижению интенсивности и объемности 

осуществляемого волонтерского труда.  

Проведенное нами исследование позволило оценить ресурс и потенциал 

добровольческого движения Томской области, в том числе через реализацию 

следующих исследовательских задач, которые позволили: 

 выявить, что основными направлениями волонтёрской деятельности, 

популярными среди добровольцев Томской области являются социальное 

волонтёрство, волонтерство в сфере экологии, чуть меньшую актуальность для 

волонтеров Томской области имеют медицинское волонтерство и волонтёрство 

в сфере ЧС. Наименее интересными для волонтеров Томской области являются 

донорство (вероятно, ввиду недоступности центров переливания крови, а также 

возрастных и иных ограничений), а также медиа-волонтёрство. 

 определить базовые мотивы волонтеров Томской области, среди которых 

желание помочь людям, которые нуждаются в особой поддержке и 

возможность получить опыт взаимодействия с людьми. Совсем небольшое 

количество волонтёров рассматривают в качестве мотива для своей 

волонтерской деятельности тот факт, что волонтерство уважаемо в обществе. 

Мужчины в качестве мотива для занятия волонтерской деятельностью чаще 

определяют повышение самооценки и возможность самореализации, женщин 

же чаще мотивирует возможность получения опыта взаимодействия с людьми, а 

также потенциал волонтерства для дальнейшего трудоустройства и 

профессионального роста. Абсолютное большинство волонтёров осознают 

важность волонтерской деятельности для будущего успеха в жизни, среди 

томичей такой показатель достигает 95%. При этом большинство тех, кто 

невысоко оценивает значение волонтерства для дальнейшей успешности в 

жизни или считает, что это влияние негативное – это подростки от 14 до 17 лет. 

Таким образом гипотеза относительно связи социальной пассивности и выхода 

из волонтёрского движения с недостаточным пониманием волонтеров 

собственных интересов, жизненных приоритетов и влияния на их собственное 

развитие занятия волонтерством не нашла своего подверждения. 
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 оценить осведомленность молодежи об имеющихся ресурсах поддержки 

добровольчества. На данный момент 72% волонтёров проинформированы о 

создании Центра развития добровольчества «Бумеранг Добра 70», однако, 

только половина из них имеют опыт использования услуг центра или участия в 

событиях, организованными данным центром. Однако каждый пятый волонтер 

не знает о Центре развития добровольчества «Бумеранг Добра 70», что также 

определяет точки роста для развития Центра. Жители Томска и Северска 

проинформированы и включены в деятельность Центра чаще, чем жители 

других муниципальных образований.  Каждый второй волонтёр города 

Стрежевой и Александровского района не знает о созданном центре или 

затрудняется ответить на данный вопрос, в Кедровом 60% опрошенных 

волонтёров никогда не слышали о Центре ранее. 

 проанализировать потребность в ресурсах поддержки добровольчества и 

волонтеров. Каждый шестой опрошенный волонтер из 17 муниципальных 

образований области считает, что в их населенном пункте поддержка 

волонтёрства ограничена или практически отсутствует. Наибольшее количество 

волонтеров, чувствующих и обозначающих данный дефицит, проживают в 

Чаинском, Александровском и Молчановском, Парабельском районах. В 

качестве наиболее важных и востребованных ресурсов поддержки 

добровольчества, предоставляемых Центром развития добровольчества 

«Бумеранг Добра 70» волонтёры выделяют 

- информационную поддержку и продвижение, 

- проведение образовательных событий и обучающих мероприятий, 

- предоставление финансовой или материальной поддержки для реализации 

волонтерских инициатив. 

В целом в населенных пунктах, отдалённых от регионального центра, волонтеры 

чаще испытывают трудности в определении важных форм поддержки. Наименее 

востребованными услугами Центра волонтеры обозначают 

- оказание бухгалтерских консультаций, 

- оказание юридических консультаций,  

- методическая поддержка, выявление и тиражирование лучших практик. 

Таким образом, можно предположить, что централизованное информационное 

и ресурсное сопровождение волонтерства в Томской области может 

значительным образом расширять пространство возможностей волонтеров и 
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выравнивать среду поддержки для волонтеров всех муниципальных 

образований. 

 определить, что наиболее предпочтительным способом получения 

информации о добровольчестве являются социальные сети, наиболее 

популярным каналом, в которых является региональное сообщество волонтеров 

Томской области. Наиболее популярными каналами информирования 

волонтеров в возрасте до 17 лет является личная коммуникация с 

руководителем и информационная деятельность региональных сообществ 

волонтеров. Однако стоит отметить, что профильные чаты в мессенджерах не 

являются не популярными, ни предпочтительными среди целевой аудитории.  

 выявить основные риски, которые могут препятствовать развитию 

волонтерства в Томской области. Чаще всего в муниципальных образованиях 

Томской области инициативы предлагаются «сверху» - руководителями 

образовательных организаций или руководителем волонтерской команды, что 

не позволяет говорить о создании среды поддержки инициатив от самих 

волонтеров, развитию у них проактивного и субъектного отношения к 

волонтерской деятельности. Каждый пятый волонтёр имел перерыв в 

осуществлении волонтерской деятельности из-за переезда в другой населенный 

пункт. При этом половина из них полностью прекратили заниматься 

волонтёрством после переезда. Стоит отметить, чаще всего «молодые 

взрослые» 24+ предпочитают самостоятельно заниматься добровольческой 

деятельностью без формального закрепления за организацией и получения 

официального статуса добровольца. 

Ключевой причиной перерыва в осуществлении волонтерской деятельности 

волонтеры определили повышенную академическую нагрузку в учебном 

заведении. Изменение интенсивности волонтёрской деятельности в этом году (в 

условиях распространении новой короновирусной инфекции) отметил каждый 

второй волонтер: каждый третий указал, что интенсивность возросла, а каждый 

пятый отметил снижение интенсивности своей волонтерской практики в 

текущем году. При этом каждый седьмой совсем не занимался волонтерством в 

2020 году. Самый большой процент «оттока» волонтерской силы в текущем году 

наблюдается в г.Стрежевой (40%), Бакчарском районе (50%), Шегарском районе 

(60%). Рост интенсивности как преимущественный сценарий реализации 

волонтерского потенциала в текущем году наблюдается в Александровском 

районе (80%), Каргасокском районе (60%), Первомайском районе (70%), 
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Молчановском и Кривошеинском районе (40%). Больше всего волонтеров, 

решивших прекратить заниматься волонтерством в условиях текущего года, 

находятся в возрастных группах 14-17 лет и 18-19 лет - по 16% в каждой 

возрастной группе. Самое большое снижение волонтерской активности 

наблюдается в группе 14-17 лет – каждый четвертый не занимался 

волонтёрством в текущем году. Половина из опрошенных волонтеров не 

планируют снижать активность в двухлетней перспективе, однако 30% 

волонтеров предполагают снижение своей волонтерской активности: 

19% в связи с завершением учебного заведения 

7% в связи с активным занятием профессиональной деятельностью 

2% в связи с переездом 

2% в связи с созданием семьи.  

Каждый четвертый волонтер не в полной мере удовлетворен своей 

волонтерской работой в этом году, так как не смог реализовать свой потенциал 

из-за снижения интенсивности волонтерской деятельности, а каждый десятый 

чувствует частичную удовлетворенность из-за снижения разнообразности 

волонтерской работы. Таким образом, ключевыми рисками, которые могут 

препятствовать развитию волонтерства в Томской области: дефицит понятных 

траекторий развития волонтера в регионе, особенно актуализирующиеся в 

результате мобильности: географической, академической, трудовой; 

непонимание системности и связи волонтерских организаций региона между 

собой; недостаточно активная демонстрация общерегиональных целей; 

направлений и ценностей волонтерской деятельности. 

Предположение относительно ограниченности в выборе форм и направлений 

волонтерской деятельности, связанной с рамками приоритетного направления 

деятельности у волонтерской организации и отсутствием среды поддержки 

инициатив не подтвердилась результатами исследования. Так только 15% 

молодых людей замечают недостаток форм поддержки добровольчества. 54% 

опрошенных имеют опыт самостоятельной волонтерской работы и не менее 

18% волонтеров (в зависимости от муниципального образования) не состоят в 

волонтерской организации, что значительным образом расширяет пространство 

возможностей для волонтеров. Также опровержением данной гипотезы 

выступает тот факт, что 52% волонтеров получают информацию о волонтерстве 

(возможностях и ресурсах) в  социальных сетях: региональное сообщество 

волонтеров Томской области, что обеспечивает доступность донесения 
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информации для всех волонтеров региона. Все эти факты могут 

свидетельствовать о потенциально высоком уровне самостоятельности 

волонтеров Томской области, в том числе основанной на развитой 

инфраструктуре поддержки волонтёрства в регионе, которая требует «мягкой 

поддержки».  

Ответы респондентов на серию вопросов относительно  бренда добровольца 

в Томской области, актуальных форм поддержки, негативной оценки 

интенсивности своего волонтерского труда в текущем году, позволяет 

предположить важность дальнейшей работы над развитием бренда волонтера 

Томской области, использование технологий «история успеха», демонстрации 

перед школьниками и студентами понятных траекторий развития волонтеров, 

значения волонтерского труда для дальнейшей успешности, развитие 

корпоративной культуры волонтеров Томской области. 
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V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Просим Вас принять участие в опросе. 

В каждом блоке всего 10-12 простых вопросов, так что заполнение анкеты  

займет не больше 20 минут. Пожалуйста, не пропускайте вопросы и  

постарайтесь отвечать на них максимально честно. 

Ваши ответы очень важны для развития волонтерского движения в Томской 

области 

 

Кстати, оставив свои контактные данные (номер телефона), Вы получите в 

подарок от организаторов электронную книгу и шанс выиграть вкусную пиццу. 

 

Мы гарантируем конфиденциальность полученной от Вас информации. 

Спасибо! 

 

 

1. Волонтерство как направление реализации молодёжной политики 

 

1. Знаете ли Вы о таком понятии, как «добровольчество» (волонтёрство)? 

1. Да, знаю о волонтёрстве достаточно хорошо и могу объяснить что это 

такое 

2. Да, знаю о волонтёрстве, но подробной информацией о нём не обладаю 

3. Нет, ранее с этим понятием не встречался 

 

2. Как Вы можете оценить значение добровольческого труда для развития 

российского общества и повышение качества жизни его граждан? 

где 1 – оказывает негативное влияние, 10 – оказывает существенное влияние 

наравне с государственными программами, национальными и федеральными 

проектами 

 

3. Какие из представленных ниже направлений кажутся Вам наиболее 

АКТУАЛЬНЫМИ ДЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ? Пожалуйста, выберите не более 5 

вариантов 

1. Социальное волонтерство: помощь взрослым и детям, нуждающимся в 

особой заботе 

2. Культурное волонтерство (арт-волонтерство): поддержка музеев, 

библиотек, сохранение культурного наследия 

3. Экологическое волонтерство: защита природы и помощь животным 

4. Медицинское волонтерство: популяризация здорового образа жизни, 

содействие оказанию медицинской помощи 

5. Донорство: популяризация донорства крови и его компонентов, 

донорства костного мозга 
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6. Событийное и спортивное волонтёрство: организация и проведение 

крупных мероприятий разного уровня 

7. Медиа-волонтёрство: деятельность по информированию населения и 

создания качественного контента 

8. Волонтёрство в сфере ЧС: помощь при стихийных бедствиях и 

чрезвычайных ситуациях, поиск пропавших людей 

9. Волонтерство в сфере патриотизма и гражданского воспитания: 

Деятельность в сфере патриотического воспитания и сохранения 

исторической памяти 

 

4. Какие из представленных ниже направлений на Ваш взгляд имеют 

максимальную ПОДДЕРЖКУ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (финансовую, ресурсную, 

методическую)? Пожалуйста, выберите не более 5 вариантов 

1. Социальное волонтерство: помощь взрослым и детям, нуждающимся в 

особой заботе 

2. Культурное волонтерство (арт-волонтерство): поддержка музеев, 

библиотек, сохранение культурного наследия 

3. Экологическое волонтерство: защита природы и помощь животным 

4. Медицинское волонтерство: популяризация здорового образа жизни, 

содействие оказанию медицинской помощи 

5. Донорство: популяризация донорства крови и его компонентов, 

донорства костного мозга 

6. Событийное и спортивное волонтёрство: организация и проведение 

крупных мероприятий разного уровня 

7. Медиа-волонтёрство: деятельность по информированию населения и 

создания качественного контента 

8. Волонтёрство в сфере ЧС: помощь при стихийных бедствиях и 

чрезвычайных ситуациях, поиск пропавших людей 

9. Волонтерство в сфере патриотизма и гражданского воспитания: 

Деятельность в сфере патриотического воспитания и сохранения 

исторической памяти 

 

5. Какие из представленных ниже направлений кажутся Вам наиболее 

АКТУАЛЬНЫМИ ДЛЯ ВАШЕГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА? Пожалуйста, выберите не 

более 5 вариантов 

1. Социальное волонтерство: помощь взрослым и детям, нуждающимся в 

особой заботе 

2. Культурное волонтерство (арт-волонтерство): поддержка музеев, 

библиотек, сохранение культурного наследия 

3. Экологическое волонтерство: защита природы и помощь животным 

4. Медицинское волонтерство: популяризация здорового образа жизни, 

содействие оказанию медицинской помощи 

5. Донорство: популяризация донорства крови и его компонентов, 

донорства костного мозга 
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6. Событийное и спортивное волонтёрство: организация и проведение 

крупных мероприятий разного уровня 

7. Медиа-волонтёрство: деятельность по информированию населения и 

создания качественного контента 

8. Волонтёрство в сфере ЧС: помощь при стихийных бедствиях и 

чрезвычайных ситуациях, поиск пропавших людей 

9. Волонтерство в сфере патриотизма и гражданского воспитания: 

Деятельность в сфере патриотического воспитания и сохранения 

исторической памяти 

 

6. Какие из представленных ниже направлений на Ваш взгляд имеют 

максимальную ПОДДЕРЖКУ В ВАШЕМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ? 

Пожалуйста, выберите не более 5 вариантов 

1. Социальное волонтерство: помощь взрослым и детям, нуждающимся в 

особой заботе 

2. Культурное волонтерство (арт-волонтерство): поддержка музеев, 

библиотек, сохранение культурного наследия 

3. Экологическое волонтерство: защита природы и помощь животным 

4. Медицинское волонтерство: популяризация здорового образа жизни, 

содействие оказанию медицинской помощи 

5. Донорство: популяризация донорства крови и его компонентов, 

донорства костного мозга 

6. Событийное и спортивное волонтёрство: организация и проведение 

крупных мероприятий разного уровня 

7. Медиа-волонтёрство: деятельность по информированию населения и 

создания качественного контента 

8. Волонтёрство в сфере ЧС: помощь при стихийных бедствиях и 

чрезвычайных ситуациях, поиск пропавших людей 

9. Волонтерство в сфере патриотизма и гражданского воспитания: 

Деятельность в сфере патриотического воспитания и сохранения 

исторической памяти 

10. Поддержка волонтёрства в моем населенном пункте практически 

отсутствует  

 

7. Какие из представленных ниже направлений волонтёрства являются 

приоритетными/наиболее интересными для Вас.  

Пожалуйста, выберите не более 5 вариантов 

1. Социальное волонтерство: помощь взрослым и детям, нуждающимся в 

особой заботе 

2. Культурное волонтерство (арт-волонтерство): поддержка музеев, 

библиотек, сохранение культурного наследия 

3. Экологическое волонтерство: защита природы и помощь животным 

4. Медицинское волонтерство: популяризация здорового образа жизни, 

содействие оказанию медицинской помощи 
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5. Донорство: популяризация донорства крови и его компонентов, 

донорства костного мозга 

6. Событийное и спортивное волонтёрство: организация и проведение 

крупных мероприятий разного уровня 

7. Медиа-волонтёрство: деятельность по информированию населения и 

создания качественного контента 

8. Волонтёрство в сфере ЧС: помощь при стихийных бедствиях и 

чрезвычайных ситуациях, поиск пропавших людей 

9. Волонтерство в сфере патриотизма и гражданского воспитания: 

Деятельность в сфере патриотического воспитания и сохранения 

исторической памяти 

 

8.  Изменилось ли отношение к добровольчеству со стороны 

государства/общества/Вашего окружения? 

1. Изменилось в худшую сторону 

2. Не изменилось и осталось на прежнем уровне 

3. Изменилось в лучшую сторону 

4. Затрудняюсь ответить 

 

 

2. Опыт добровольческой деятельности 

 

1. Как Вы предпочитаете, чтобы Вас называли в контексте выполнения Вами 

волонтерской работы? 

Пожалуйста, выберите не более 3 вариантов 

1. Волонтёр 

2. Доброволец 

3. Активист 

4. Лидер волонтёрской команды/сообщества 

5. Руководитель волонтёрской команды/сообщества 

6. Руководитель проекта или направления 

7. Сотрудник НКО 

8. Сотрудник ресурсного центра поддержки добровольчества 

9. Другое 

 

2. В каком году Вы впервые получили свой волонтерский опыт? 

Напишите, пожалуйста, год начала Вашей волонтерской работы 

 

3. Почему Вы решили стать волонтером? 

Вы можете выбрать любое количество вариантов 

- это возможность помочь людям, которые нуждаются в особой поддержке 

- это возможность сделать свой населенный пункт, регион и страну лучше 

- так я могу повысить свою самооценку и самореализоваться 

- хочу получить опыт в сфере взаимодействия с людьми и социальной 

помощи 
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- это помогает мне установить нужные контакты и встретить интересных 

людей 

- будучи волонтером, у меня есть шанс посещать различные мероприятия 

- это поможет в дальнейшем трудоустройстве и профессиональном росте 

- хочу чувствовать себя нужным, реализовать свои потребности 

- это престижно и уважаемо в обществе 

- использовать своё хобби, чтобы сделать мир лучше 

- моё образовательное учреждение поощряет такую деятельность 

- считаю это своим призванием 

- другое 

 

4. Знает ли Ваше ближайшее окружение о Ваших занятиях добровольчеством? 

(Вы можете выбрать несколько вариантов ответов) 

1. Да, родственники знают о моей деятельности и поддерживают меня в 

этом 

2. Да, родственники знают о моей деятельности, но не всегда 

поддерживают меня в этом 

3. Нет, практически никто из моих родственников не знает о моей 

волонтерской деятельности 

4. Да, друзья знают о моей деятельности и поддерживают меня в этом 

5. Да, друзья знают о моей деятельности, но не всегда поддерживают меня 

в этом 

6. Нет, практически никто из моих друзей не знает о моей волонтерской 

деятельности 

7. Да, учителя/преподаватели/начальство знают о моей деятельности и 

поддерживают меня в этом 

8. Да, учителя/преподаватели/начальство знают о моей деятельности, но не 

всегда поддерживают меня в этом 

9. Нет, практически никто из моих учителей не знает о моей волонтерской 

деятельности 

 

5. Случалось ли в Вашем опыте перерывы в осуществлении волонтёрской 

деятельности? 

1. У меня был небольшой перерыв в осуществлении волонтерской 

деятельности из-за смены места проживания/переезда в другой город 

2. Я полностью прекратил/а заниматься волонтерской деятельностью после 

смены места проживания/переезда в другой город 

3. У меня был небольшой перерыв в осуществлении волонтерской 

деятельности из-за смены профессиональной деятельности/окончания 

учебного заведения 

4. Я полностью прекратил/а заниматься волонтерской деятельностью после 

смены профессиональной деятельности/окончания учебного заведения 

5. У меня был небольшой перерыв из-за большой нагрузки в учебном 

заведении 

6. У меня был небольшой перерыв из-за семейных/личных обстоятельств  
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7. Нет, у меня не было длительных перерывов в осуществлении 

волонтёрской деятельности 

8. Другое 

 

6. Предполагаете ли Вы снижение активности в Вашей волонтерской работы в 

ближайшие два года? Если да, то с чем это может быть связано? 

1. Да, планирую снизить свою волонтерскую активность в связи с 

завершением учебного заведения 

2. Да, планирую снизить свою волонтерскую активность в связи с переездом 

3. Да, планирую снизить свою волонтерскую активность в связи с активным 

занятием профессиональной деятельности 

4. Да, планирую снизить свою волонтерскую активность в связи с созданием 

семьи 

5. Нет, не планирую снижать активность своей волонтерской работы 

6. Другое 

7. Затрудняюсь ответить 

 

7. Имеет ли Вы опыт участия в какой-либо волонтерской организации? 

Вы можете выбрать те варианты, которые отражают Ваш опыт в прошлом или 

настоящем 

1. Да, на данный момент я являюсь участником всероссийской или 

региональной организации 

2. Да, на данный момент я являюсь участником местной волонтерской 

организации моего населенного пункта 

3. Да, на данный момент я являюсь участником волонтерской организации в 

учебном заведении 

4. Да, на данный момент я являюсь участником волонтерской организации 

на предприятии/организации 

5. Ранее я состоял/а во всероссийской или региональной организации, но 

сейчас нет 

6. Ранее я состоял/а в местной волонтерской организации моего 

населенного пункта, но сейчас нет 

7. Ранее я состоял/а в волонтерской организации в учебном заведении, но 

сейчас нет 

8. Ранее я состоял/а в волонтерской организации на 

предприятии/организации, но сейчас нет 

9. Нет, я никогда не состоял/а в подобных организациях 

 

8. Имеет ли Ваша волонтерская организация/ команда/ сообщество собственный 

профиль / приоритетное направление деятельности? 

1. Я не состою в волонтерской организации 

2. Нет, у моей организации/команды нет определенного профиля 

3. Социальное волонтерство: помощь взрослым и детям, нуждающимся в 

особой заботе 
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4. Культурное волонтерство (арт-волонтерство): поддержка музеев, 

библиотек, сохранение культурного наследия 

5. Экологическое волонтерство: защита природы и помощь животным 

6. Медицинское волонтерство: популяризация здорового образа жизни, 

содействие оказанию медицинской помощи 

7. Донорство: популяризация донорства крови и его компонентов, 

донорства костного мозга 

8. Событийное и спортивное волонтёрство: организация и проведение 

крупных мероприятий разного уровня 

9. Медиа-волонтёрство: деятельность по информированию населения и 

создания качественного контента 

10. Волонтёрство в сфере ЧС: помощь при стихийных бедствиях и 

чрезвычайных ситуациях, поиск пропавших людей 

11. Волонтерство в сфере патриотизма и гражданского воспитания: 

Деятельность в сфере патриотического воспитания и сохранения 

исторической памяти 

12. Другое 

 

9. Как Вы можете оценить степень своей вовлеченности в волонтерскую 

деятельность в целом (за весь свой опыт занятия добровольчеством)?  

1. Самостоятельно или в команде занимаюсь волонтерством не менее 1 

раза в неделю 

2. Самостоятельно или в команде занимаюсь волонтерством не менее 2 раз 

в месяц 

3. Самостоятельно или в команде занимаюсь волонтерством 1 раз в месяц 

4. Самостоятельно или в команде занимаюсь волонтерством несколько раз 

в полгода 

5. Самостоятельно или в команде занимаюсь волонтерством не чаще 1-2 

раз в год 

6. Затрудняюсь ответить 

 

10. В каких из представленных ниже направлений Вы имеете волонтёрский 

опыт? 

1. Социальное волонтерство: помощь взрослым и детям, нуждающимся в 

особой заботе 

2. Культурное волонтерство (арт-волонтерство): поддержка музеев, 

библиотек, сохранение культурного наследия 

3. Экологическое волонтерство: защита природы и помощь животным 

4. Медицинское волонтерство: популяризация здорового образа жизни, 

содействие оказанию медицинской помощи 

5. Донорство: популяризация донорства крови и его компонентов, 

донорства костного мозга 

6. Событийное и спортивное волонтёрство: организация и проведение 

крупных мероприятий разного уровня 
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7. Медиа-волонтёрство: деятельность по информированию населения и 

создания качественного контента 

8. Волонтёрство в сфере ЧС: помощь при стихийных бедствиях и 

чрезвычайных ситуациях, поиск пропавших людей 

9. Волонтерство в сфере патриотизма и гражданского воспитания: 

Деятельность в сфере патриотического воспитания и сохранения 

исторической памяти 

 

11. Изменилась ли интенсивность Вашей волонтерской деятельности за 

последний год (в условиях пандемии новой короновирусной инфекции?) 

1. Да, моя вовлеченность в волонтёрскую деятельность повысилась, и я 

стал/а чаще заниматься волонтерством 

2. Да, моя вовлеченность в волонтёрскую деятельность понизилась, и я 

стал/а реже заниматься волонтерством 

3. Нет, моя вовлеченность в волонтёрскую деятельность не изменилась  

4. Не занимался волонтёрством в последний год 

 

12. Какими из представленных ниже направлений волонтёрства ВЫ 

ЗАНИМАЛИСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД (в условиях пандемии новой 

короновирусной инфекции)? 

1. Социальное волонтерство: помощь взрослым и детям, нуждающимся в 

особой заботе 

2. Культурное волонтерство (арт-волонтерство): поддержка музеев, 

библиотек, сохранение культурного наследия 

3. Экологическое волонтерство: защита природы и помощь животным 

4. Медицинское волонтерство: популяризация здорового образа жизни, 

содействие оказанию медицинской помощи 

5. Донорство: популяризация донорства крови и его компонентов, 

донорства костного мозга 

6. Событийное и спортивное волонтёрство: организация и проведение 

крупных мероприятий разного уровня 

7. Медиа-волонтёрство: деятельность по информированию населения и 

создания качественного контента 

8. Волонтёрство в сфере ЧС: помощь при стихийных бедствиях и 

чрезвычайных ситуациях, поиск пропавших людей 

9. Волонтерство в сфере патриотизма и гражданского воспитания: 

Деятельность в сфере патриотического воспитания и сохранения 

исторической памяти 

 

13. Удовлетворены ли Вы своей волонтерской деятельностью в 2020 году? 

1. Да, я чувствую полную удовлетворенность от своей добровольческой 

практики в этом году 

2. Чувствую частичную удовлетворённость, в связи с тем, что не смог 

реализовать весь свой потенциал из-за снижения интенсивности 

волонтерской деятельности 
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3. Чувствую частичную удовлетворённость, в связи с тем, что не смог 

реализовать весь свой потенциал из-за снижения разнообразности 

волонтерской деятельности 

4. Нет, я не удовлетворён своей волонтёрской деятельностью в этом году 

 

3. Инфраструктура поддержки добровольчества в Томской области 

 

1. С какими из мер поддержки добровольцев Вы сталкивались в этом году 

(пользовались или были проинформированы об их существовании)? 

- проведение форумов, конференций для добровольцев 

- награды, благодарственные письма и почетные грамоты 

- образовательные события: семинары, «школы волонтеров», другие 

обучающие мероприятия 

- социальная и наружная реклама 

- предоставление помещений для проведения мероприятий 

- предоставление судбсидий и грантов для добровольческих проектов 

- билеты в музеи, кино и на другие культурные мероприятия 

- публикация методических материалов, рекомендаций, брошюр по 

волонтерству 

- дополнительные баллы в индивидуальные достижения для поступления в 

вузы 

- ни с какими 

- затрудняюсь ответить 

 

2. Имеете ли Вы опыт использования инфраструктуры поддержки 

добровольчества? 

Вы можете выбрать все варианты, которые отражают Ваш опыт 

- да, я имею опыт участия в форумах добровольцев 

- да, я имею опыт участия в конкурсах грантов 

- да, я имею опыт участия в образовательных событиях и семинарах 

- да, я имею опыт участия в конкурсных событиях для добровольцев 

- я знаю о проводимых для добровольцев форумов, но не принимал/а в них 

участия 

- я знаю о проводимых для добровольцев конкурсов грантов, но не 

принимал/а в них участия 

- я знаю о проводимых для добровольцев образовательных событиях и 

семинаров, но не принимал/а в них участия 

- я знаю о проводимых для добровольцев конкурсах, но не принимал/а в 

них участия 

- нет, я не знаю о проводимых для добровольцев форумов и не принимал/а 

в них участия 

- нет, я не знаю о проводимых для добровольцев конкурсов грантов и не 

принимал/а в них участия 

- нет, я не знаю о проводимых для добровольцев образовательных 

событиях и семинаров и не принимал/а в них участия 
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- нет, я не знаю о проводимых для добровольцев конкурсах и не 

принимал/а в них участия. 

 

3. Знаете ли Вы, что в Томской области создан Центр развития добровольчества 

«Бумеранг Добра 70» 

- знаю и принимал участие в мероприятиях, организованных Центром 

- слышал о Центре ранее 

- слышу об этом впервые 

- затрудняюсь ответить 

 

4. Какие услуги ресурсного центра наиболее актуальны для Вашей волонтерской 

деятельности? 

- предоставление финансовой и/или материальной поддержки для 

реализации волонтерских инициатив 

- образовательные услуги и проведение обучающих событий 

- информационная поддержка и продвижение 

- привлечение благополучателей (целевой аудитории) к участию в проекте 

- организация взаимодействия с партнерами и органами власти 

- предоставление помещения для работы волонтеров и волонтерских 

команд 

- привлечение дополнительных волонтеров к реализации проекта 

- нематериальное поощрение волонтеров 

- оказание юридических консультаций 

- оказание бухгалтерских консультаций 

- поддержка в написании социальных проектов 

- оказание консультаций для участия в грантовых конкурсах и иных 

конкурсах 

- методическая поддержка, выявление и тиражирование лучших практик 

- никакие 

- другие (поле для заполнения) 

- затрудняюсь ответить 

 

5. Из какого канала Вы обычно получаете информации о ресурсах и 

возможностях для добровольцев? 

1. В социальных сетях: региональное сообщество волонтеров Томской 

области 

2. В социальных сетях: сообщество волонтёров Вашего муниципального 

образования 

3. В социальных сетях: сообщество Вашей волонтерской 

организации/команды 

4. В Интернете: сайты различных организаций, в том числе новостные порталы 

5. В СМИ (телевидение, радио, газеты и т.д.) 

6. В мессенджерах: общие чаты волонтеров региона 

7. В мессенджерах: общий чат волонтеров Вашего муниципального 

образования 
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8. В мессенджерах: чат волонтеров Вашей волонтерской 

организации/команды 

9. Лично от руководителя/куратора волонтерского движения 

10. Другое 

 

6. Из какого канала Вы бы хотели получать информацию о ресурсах и 

возможностях для добровольцев? 

1. В социальной сетях: региональное сообщество волонтеров Томской области 

2. В социальных сетях: сообщество волонтёров Вашего муниципального 

образования 

3. В социальных сетях: сообщество Вашей волонтерской 

организации/команды 

4. В мессенджерах: общие чаты волонтеров региона 

5. В мессенджерах: общий чат волонтеров Вашего муниципального 

образования 

6. В мессенджерах: чат волонтеров Вашей волонтерской организации 

7. Лично от руководителя/куратора волонтерского движения 

8. Другое 

 

7. Из каких мессенжеров и социальных сетей Вы предпочли бы получать 

информацию о ресурсах и возможностях для добровольцев? 

1. VK 

2. Instagram 

3. WhatsApp 

4. Telegram 

5. Электронная почта 

 

8. Имеете ли Вы опыт самостоятельной волонтерской работы? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

 

9. Имеете ли Вы опыт инициирования волонтерских акций, реализации 

собственных социальных проектов? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

 

10. Кто чаще всего выступает инициатором проектов и акций, в которых Вы 

принимаете участие в качестве волонтера? 

1. Чаще всего я сам организую собственные волонтерские акции и проекты 

2. Чаще всего волонтерские инициативы предлагает руководство моей 

образовательной организации 

3. Чаще всего волонтерские инициативы генерируются руководителем 

моей волонтерской организации 
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4. Чаще всего волонтерские инициативы генерируются командой моей 

волонтерской организации 

5. Чаще всего волонтерские инициативы генерируются органами власти и 

федеральным/региональным волонтерским центром 

 

11.  Как Вы считаете, какое влияние оказывает волонтерская деятельность на 

Ваш успех в будущем? 

где 1 – оказывает негативное влияние, 10 – оказывает существенное позитивное 

влияние наравне с получением качественного образования и другими 

факторами успешности 

 

 

4. Социально-демографические и контактные данные 

1. Ваш возраст 

- до 13 лет 

- 14-17 лет 

- 18-19 лет 

- 20-23 год 

- 24-30 лет 

- 31-35 лет, 

- 35 лет и старше 

 

2. Ваш пол 

- мужской 

- женский 

 

3. Ваше место проживания в настоящий момент 

г.Томск 

г.Северск  

Асиновский район 

Кожевниковский район  

Колпашевский район 

Первомайский район 

Томский районы район 

г.Стрежевой  

г.Кедровый  

Александровский район  

Бакчарский район  

Верхнекетский район  

Зырянский район 

Каргасокский район  
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Кривошеинский район 

Молчановский район  

Парабельский район  

Тегульдетский район  

Чаинский район  

Шегарский район  

 

4. Род занятий/статус 

- ученик школы 

- педагог или учитель в школе 

- обучающийся учреждения СПО 

- студент вуза 

- специалист или сотрудник организации/предприятия 

- руководитель высшего звена предприятия, учреждения, фирмы, общественной 

организации, 

 - декретный отпуск, домохозяйка 

- самозанятый или предприниматель 

- временно не учусь и не работаю 

 

5. Уровень образования (в том числе процессе его получения) 

- общее  

- среднее профессиональное 

- высшее 

 

6. Семейное положение 

- свободен 

- в отношениях 

- замужем/женат 

- разведен 

- затрудняюсь ответить 

 

7. К какой из групп можно Вы можете себя отнести? 

- специалист/сотрудник некоммерческой или другой волонтерской 

организации/объединения 

- участник добровольческой деятельности 

 

8. Контактный телефон (для возможности получения электронных книг в 

подарок и участия в розыгрыши) 

 

«Мы обязуемся, что переданные контакты не могут быть переданы третьим 

лицам, не будут использоваться в рекламных рассылках и после завершения 

опроса будут удалены» 

 


