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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между волонтерством студентов 

и инновационными процессами вузов российского макрорегиона. Анализ результатов опроса 

студентов крупнейших вузов Уральского федерального округа позволяет утверждать, что 

степень социальной активности студентов-волонтеров определяет их вовлеченность в инно-

вационную деятельность как в социальной сфере, так и в сфере бизнеса. 
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Российские университеты находится в активной фазе затянувшегося ре-

формирования, трансформируется вся система высшего образования в нашей 

стране. Идут коренные изменения управленческой структуры, организации 

учебного процесса и научной деятельности в вузах. Активизируется научный 

потенциал тех, кто работает со студенческой аудиторией. Стимулируется взаи-

модействие университетского сообщества с внешней средой. Активно продви-

гается идея о том, что преподаватели и исследователи региональных вузов 

должны быть более активны за пределами университетских аудиторий. Они 

должны быть вовлечены в жизнь местных сообществ, им следует выстраивать 

отношения с региональными и муниципальными чиновниками, сотрудничать 

с бизнес-организациями, а также со своими коллегами из российских и зару-

бежных университетов. 

В тоже время социальная миссия высшего образования постепенно заме-

щается прагматическими целями экономической эффективности высшего обра-

зования. Университеты стремительно переориентируются на новые формы 

коммуникации, на поиск ресурсов для развития инновационного потенциала 

своей деятельности, на коммерциализацию научных исследований. Все чаще 

все сотрудники университетов рассматриваются как субъекты активной дея-

                                                        
1 Статья выполнена при поддержке РНФ, проект № 16-18-10046 «Формирование нелинейной модели российского высшего образования 

в регионе в условиях экономической и социальной неопределенности». 
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тельности, потенциальные ресурсы их инновационного развития [6]. В таких 

процессах особую ценность приобретает инициативность в этом направлении 

не только преподавателей и ученых, но и студентов. 

В последние несколько лет в нашей стране меняется не только государ-

ственная политика в образовательной сфере, но и идет активная трансформация 

поля взаимодействия институтов власти и гражданского общества. Некоммер-

ческий сектор формируется при активном содействии государства, особую роль 

начинает играть поддержка волонтерских инициатив. 2018 год объявлен Прези-

дентом РФ годом добровольчества. По всей стране идет активная компания по-

пуляризации волонтерства. Как и во многих развитых странах, выделяются ре-

сурсы для системной государственной поддержки деятельности волонтеров 

во всех сферах жизни общества. 

Наибольшее внимание в этих процессах со стороны государства уделя-

ется именно молодому поколению. Ресурсную поддержку получают организо-

ванные коллективы молодежи, молодежные общественные объединения и об-

щественные движения, как правило, действующие в среде российских универ-

ситетов и колледжей. Именно в системе образования функционирует большин-

ство ресурсных центров добровольчества, которые вовлекают в различные про-

екты студенческую молодежь. 

Исследователи, занимающиеся изучением волонтерства, очень часто де-

монстрируют, что эта деятельность присуща особому типу людей. Как правило, 

волонтеров характеризуют с точки зрения мотивации к этой деятельности, оце-

нивают их социальные и демографические характеристики [8]. Доказывается, 

что определенный эффект на молодых волонтеров оказывает и сама эта дея-

тельность. Она стимулирует самоопределение и самоорганизацию студенче-

ской молодежи [1], влияет на профессиональное становление личности студен-

та [5], детерминирует творческие инициативы молодых людей [3, с. 121]. Прак-

тически все эти процессы сопряжены и с развитием научно-инновационной ак-

тивности студентов в университетской среде, где реализуется инновационная 

деятельность вуза. Последняя может определяться как деятельность по созда-
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нию инноваций, или фактор поддержки их развития, как обучение инновацион-

ной деятельности, или фактор воспроизводства инновационных кадров. Иссле-

дователи определяют инновационную деятельность вуза как многомерную дея-

тельность, направленную на создание инновационных продуктов, технологий 

и услуг, обучение инновациям и воспроизводству [4], и, по нашему мнению, 

во многом сопряженную с духом предпринимательства. В этом случае студен-

тов, способных включаться в инновационные процессы, можно характеризо-

вать с позиции теории Й. Шумпетера как целеустремленных, независимых, ра-

ботоспособных, не ориентированных исключительно на рост материального 

богатства, а нацеленных на успех и постоянный поиск новых достижений 

[7, c. 193]. 

Таким образом, цель данной статьи – попытаться ответить на вопрос: мо-

жет ли волонтерская деятельность студентов влиять на их вовлеченность в ин-

новационную деятельность российских университетов? 

Для достижения поставленной цели были проанализированы данные опро-

са студентов (n=1860, 2017), проведенного в вузах Уральского федерального 

округа. Квотная выборка формировалась на основе статистических данных 

о студентах 51 вуза макрорегиона. На втором этапе формирования выборки 

осуществлялось квотирование по направлениям подготовки. Для выявления 

студентов, имеющих опыт волонтерства и оценки степени вовлеченности ре-

спондентов в эту деятельность, в анкете был задан вопрос: «Приходилось ли 

Вам заниматься волонтерством за последние три года?». Не имеют опыта уча-

стия в волонтерских проектах 45,5 % из числа студентов, ответивших на дан-

ный вопрос. Участвовали в волонтерстве 1–2 раза 28 %, участвуют время 

от времени – 18 % респондентов, регулярно занимаются волонтерством 

8,5 % студентов. Для определения инновационной активности студентов их 

просили уточнить, приходилось ли им участвовать в разработке инновацион-

ных проектов для социальной сферы или для сферы бизнеса. Результаты отве-

тов на данные вопросы представлены в таблице. 
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Таблица 

Участие студентов вузов УрФО, имеющих и не имеющих опыт 

волонтерской деятельности, в инновационной деятельности вузов, 

% от числа положительно ответивших в группе 

 Опыт волонтерства Метод 

оценки Да, я посто-

янно рабо-

таю как во-

лонтер 

(практически 

1 раз в ме-

сяц) 

Да, время от 

времени 

участвую в 

волонтерских 

проектах (3-

5 раз в год) 

Да, участ-

вовал слу-

чайно 1-

2 раза 

Нет, никогда 

не приходи-

лось 

Участие в раз-

работке инно-

вационных про-

ектов для соци-

альной сферы 

41 28 16,5 9,3 

Критерий 

Фишера – 

0, 265, 

p-value 

0,000 

Участие в раз-

работке инно-

вационных про-

ектов для биз-

неса 

38,8 19 12 9 

Критерий 

Фишера – 

0, 229, 

p-value 

0,000 

 

Данные нашего исследования доказывают, что чем выше степень вовле-

ченности студентов в волонтерство, тем более вероятно их участие в разработке 

инновационных проектов. Среди тех, кто регулярно занимается волонтерством, 

41 % респондентов принимали участие в разработке инновационных проектов 

для социальной сферы, 38,8 % были вовлечены в инновационные бизнес-

проекты. Среди студентов, которые вообще не имеют опыта волонтерства, бы-

ли вовлечены в инновационные проекты только 9,3 и 9 % студентов соответ-

ственно. 

Итак, волонтерская деятельность студентов и их вовлеченность в иннова-

ционную деятельность оказываются тесно сопряженными. Социально активные 

студенты, как правило, успевают проявлять себя и в учебе, и в науке. В интен-

сивно меняющихся социально-экономических и политических условиях именно 

те, кто достаточно серьезно вовлечен в добровольческую деятельность, видимо, 

может и способен действовать нелинейно, разновекторно на одном из ключе-

вых этапов профессионального развития – этапе обучения в вузе [2]. 
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STUDENT'S VOLUNTEERING IN PROMOTING THE INNOVATIVE ACTIVITY 

OF THE MACROGERION’S UNIVERSITIES 

 

Abstract. The purpose of this article is to consider interrelation between volunteering of stu-

dents and innovative processes of higher education institutions of the Russian macroregion. The 

analysis of the results of a poll of the largest higher education institutions' of the Ural Federal Dis-

trict students allows to claim that degree of social activity of student volunteers defines their in-

volvement into innovative activity both in the social sphere and in the sphere of business. 

Keywords: student volunteering, innovative activity, nonlinear model of the universities de-

velopment, higher education. 
 


