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Тема: "Добровольчество как ресурс развития 
территорий и решения социальных задач"

Лекция

«Добровольчество в 
современной России»
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Содержание лекции:

1. Введение. Основные понятия, связанные с 
современным добровольчеством, некоммерческой, 
общественной и благотворительной деятельностью.
Концепция и принципы добровольческой деятельности 
в России.

2. Добровольчество в современной России: история 
и реальность, молодежное добровольчество, 
корпоративное добровольчество, институционализация 
добровольчества в России.

3. Добровольческие программы  некоммерческих 
организаций – источник ресурсов для решения 
социальных задач территории.
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Лекция
«Добровольчество в современной России»

Раздел 1:
Введение. 
Основные понятия, связанные с 
современным добровольчеством, 
некоммерческой, общественной и 
благотворительной деятельностью.
Концепция и принципы 
добровольческой деятельности в 
России.
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Добровольчество в 
современной России стало 
значимым социальным 
явлением, способным, при 
благоприятных условиях, 
создаваемых совместно 
обществом и государством, 
стать значительным 
источником для 
социального и 
экономического развития 
страны на долгосрочную 
перспективу. 
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Правовое определение понятия 
«добровольчество» в Российской 
Федерации ожидает своего часа.

В настоящей лекции мы будем 
пользоваться ориентирами, которые 
предоставляет действующее 
законодательство и документы, 
принятые органами власти в ряде 
регионов Российской Федерации.
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Добровольцы

Добровольцы – граждане, 
осуществляющие благотворительную 
деятельность в форме 
безвозмездного труда в интересах 
благополучателя, в том числе в 
интересах благотворительной 
организации. 
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Иные определения

Перечень иных определений в 
области добровольчества, активно 
используемые в Российской 
Федерации на текущий момент:
«Концепция развития социального 
добровольчества в Санкт-Петербурге 
на 2008-2011 годы»,  
Постановление Правительства Санкт
Петербурга от 23 января 2008 г. № 45, 
Иные региональные концепции
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Благотворительная организация

Благотворительной организацией
является неправительственная 
(негосударственная и немуниципальная) 
некоммерческая организация, созданная для 
реализации, предусмотренных 
Федеральным законом от 11 августа 1995 г. 
№ 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных 
организациях»  целей, путем осуществления 
благотворительной деятельности в 
интересах общества в целом или отдельных 
категорий лиц. 
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Общественное объединение

Под общественным объединением 
понимается добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по 
инициативе граждан, объединившихся 
на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в 
уставе общественного объединения.



10

Некоммерческая организация

Некоммерческой организацией 
является организация, не имеющая 
извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности и 
не распределяющая полученную 
прибыль между участниками.
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Концепция добровольчества

Концепцию добровольческой 
деятельности в современной 
России можно определить, как вид 
социально ориентированной -
благотворительной деятельности 
граждан, направленной на решение 
социальных проблем и улучшение 
качества жизни людей, развитие 
гражданского общества. 



12

Принципы добровольчества
 свободный выбор и добрая воля человека 

проявлять свою личную активность в форме 
добровольческой деятельности и добровольного 
труда;

 личное ответственное участие в организованных 
действиях группы/организации на основе доверия, 
солидарности и сотрудничества;

 определяемая польза от добровольческой 
деятельности и/или добровольного труда для других 
людей и общества в целом;

 ненасильственный, гуманитарный характер
добровольческой деятельности и добровольного 
труда;

 отсутствие материальной компенсации за 
добровольческую деятельность и добровольный 
труд. 
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Лекция
«Добровольчество в современной России»

Раздел 2:

Добровольчество в современной 
России: история и реальность, 
молодежное добровольчество, 
корпоративное добровольчество, 
институционализация добровольчества 
в России.
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Истоки становления 
добровольчества

Истоки становления 
добровольчества, 
как социального 
явления в 
современной 
России, приходятся 
на вторую половину 
80-х годов 
двадцатого века. 
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Политической платформой этому 
процессу послужили 
декларированные высшим 
политическим руководством СССР 
ориентиры на «перестройку» и 
«гласность», раскрепостившие слово, 
давшие опору для воплощения в 
жизнь творческой энергии и 
энтузиазма граждан. 
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Добровольчество 
в 1990-1992 гг.
В этот период одним из 
сильнейших стимулов для 
большинства добровольцев, 
была возможность 
совместного выживания и 
решения собственных проблем 
в кругу людей с похожими 
проблемами, использование 
для этого и для оказания 
помощи другим людям, 
материальных ресурсов 
организаций (например, 
гуманитарной помощи). 
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Условия добровольческой 
деятельности и добровольной работы 
на рубеже 90-х

 «Перестройка» и «гласность»
 Свобода слова и энтузиазм граждан
 Утрата традиций
 Отсутствие носителей опыта
 Отсутствие законодательной базы
 Отсутствие организационных механизмов
 Экономический кризис
 Социально-политические 

преобразования
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Цели добровольной работы на 
рубеже 90-х

 Проявление социальных проблем
 Защита прав человека
 Помощь нуждающимся группам 

населения
 Просвещение
 Взаимопомощь
 Спасение памятников культуры
 Защита окружающей среды
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Добровольчество 
в 1990-1992 гг.

Прообразами первых моделей добровольческих 
программ были, создаваемые внутри 
общественных объединений, профильные группы 
добровольцев, специализировавшиеся:

 на уходе за пожилыми и немощными людьми на 
дому (изредка в медицинских учреждениях), 

 на помощи больным детям и детям сиротам, 
 на оказании информационной и технической 

помощи, клубы добровольцев. 
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Добровольчество со второй 
половины 90 гг.

Новые правовые условия, определившие 
деятельность некоммерческого сектора со 
второй половины 90-х, существенно 
повлияли на современное состояние 
добровольчества. 
С 1995 года добровольцы  
рассматриваются российским правом в 
качестве лиц ответственных, лиц к 
которым можно предъявлять 
требования. 
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Добровольчество со второй 
половины 90 гг.
В конце 90-х в российском обществе заметно 
меньше стало альтруизма. 
Среди мотивов добровольцев все больше стали 
видны не только идеалистичные, но и 
прагматичные мотивы: 

 проба себя на пути к карьере, 
 приобретение дополнительных знаний, навыков 

и квалификации, 
 расширение профессионального опыта, 

получение необходимой информации, полезных 
связей и т.п. 

Эта тенденция сохраняется 
и в настоящее время.
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Добровольчество на рубеже 
2000 гг.

По данным Государственного Комитета 
статистики Российской Федерации, на 
начало 2000 года было зарегистрировано 
около 490000 некоммерческих организаций. 
Из них 275 тыс. (60 %) - негосударственные 
организации, из которых активную 
деятельность в регионах вели около 70 тыс. 
организаций. 
В их деятельность было включено около 2,5 
млн. сотрудников и добровольцев. 



23

Добровольчество на рубеже 
2000 гг.
Сильнейшими стимулами
для развития 
добровольчества на рубеже 
2000 гг., стал рост 
гражданской активности, 
стимулированный в период 
подготовки и проведения 
Международного Года 
Добровольчества в 2001 
году и результаты 1-го 
Гражданского Форума 
(Москва, 2001 год). 
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Добровольчество по состоянию 
на 2006 год

По состоянию на декабрь 2006 года в 
Российской Федерации было более 
600000 негосударственных 
некоммерческих организаций. 
Институтом проблем гражданского 
общества проведено первое 
углубленное исследование 
добровольческой деятельности на 
территории страны в целом. 



25

Исследования добровольчества 2006
(Институт проблем гражданского общества)

Сферы, в которых работают организации,
использующие труд добровольцев:

22,9 % - социальная помощь и 
благотворительность 

22.3 % - правовая помощь и защита прав
16,1 % - образование, воспитание, 

просвещение 
12,5 % - поддержка и развитие общественной 

активности 
12,0 % - охрана здоровья и пропаганда 

здорового образа жизни
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Исследования добровольчества 2006
(Институт проблем гражданского общества)

Объекты организаций, 
использующих труд добровольцев
(целевые группы):
 Дети и подростки – 18%

 Все категории населения, не выделяя 
отдельные целевые группы – 17,8%

 Молодежь – 15,2%

 Женщины и семья – 10,8%
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Исследования добровольчества 2006
(Институт проблем гражданского общества)

Состав тружеников добровольческих организаций

 Персонал на платной основе - 15754 чел. 
или 12,6%

 Добровольцы всего - 109587 чел. или 87,4%
 В т.ч. добровольцы на постоянной основе –1 

раз в неделю и чаще - 28439 чел.
 В т.ч. добровольцы, которые работают 

время от времени - 81148 чел.

На 1 сотрудника – 7 добровольцев!!!
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Исследования добровольчества 2006
(Институт проблем гражданского общества)

Возрастной состав добровольцев

 В возрасте до 18 лет – 16%

 В возрасте от 18 до 35 лет – 38%

 В возрасте от 36 до 55 лет  - 25%

 В возрасте от 56 лет и старше  - 21%
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Исследования добровольчества 2006
(Институт проблем гражданского общества)

Чем занимаются добровольцы?

 Организуют мероприятия, оказывают 
помощь и услуги в 1135 орг.

 Собирают и распространяют информацию в 
997 орг. 

 Оформляют различную документацию в 925 
орг.

 Оказывают социальную, правовую и другую 
помощь лицам и организациям в системном 
и постоянном режиме в 660 орг. 

 Осуществляют сбор средств в 593 орг.
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По данным исследовательской 
группы ЦИРКОН

Предпочитаемыми формами 
участия граждан в деятельности 
некоммерческих организаций 
является личное участие 
(добровольчество) и нефинансовая 
материальная помощь 

Среди предпочтительных сфер 
благотворительной деятельности
выделяется помощь детям
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Надпись на футболке: 
«Бездарная трата крови не для меня»
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Особая роль молодежи в 
добровольческом движении

Молодежь, как индикатор, быстро и 
точно реагирует на состояние 
окружающей среды, условия и 
качество жизни. 

Степенью и формами участия в 
добровольческой деятельности 
молодежь сигнализирует государству 
и обществу о реальном состоянии дел 
в стране. 
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Пики и спады добровольческой 
активности молодежи

 1986-1991 гг. – высокая социальная и политическая 
активность молодежи; 

 1992-1999 гг. – низкая социальная и политическая 
активность молодежи; 

 с 2000 года – рост социальной активности молодежи;
 с 2007 года – на фоне роста социальной активности, 

развивается процесс самоопределения молодежи в 
отношении своей гражданской, социальной и 
политической роли (ориентирами являются: политика 
и действия органов власти, политика и действия 
негосударственных институтов и область их 
взаимодействия)
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90-е годы стали периодом ухода 
молодежи из сферы общественной 
пользы

В начале 90-х, молодежь, ранее 
активно участвовавшая в детских и 
молодежных организациях, стихийных 
и организованных политических 
акциях, в мероприятиях 
неформальных объединений, 
оказалась предоставлена сама себе 
и, как следствие, практически исчезла 
с поля общественно полезных 
добровольческих действий. 
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Актуальное состояние 
молодежного добровольчества:

Добровольческая активность 
молодежи в регионах РФ 
проявляется:
 в ответ на предложения внешней 
среды (кампании общественных и 
некоммерческих организаций по 
привлечению молодых 
добровольцев, ярмарки молодежных 
добровольческих вакансий, 
презентации социальных и 
благотворительных программ в 
ВУЗах ССУЗах), 
 в результате личной/групповой 
инициативы самой молодежи. 
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Четыре основные направления активизации 
молодежного добровольчества в РФ:
 Активность негосударственных общественных и 

некоммерческих организаций, прежде всего 
благотворительных.

 Активность органов власти на федеральном и 
региональном уровнях во взаимодействии с  
Министерством спорта, туризма и молодежной политики, 
Федеральным Агентством по делам молодежи и КДМ в 
регионах.

 Активность государственных учреждений, прежде 
всего  по работе с молодежью, во вторую очередь 
социальных и образовательных.

 Самоорганизация молодежи в спонтанные группы 
(например, через социальные сети в Интернет), 
осуществляющие благотворительную деятельность, в 
основном в форме акций,  вне каких либо 
организационных структур. 
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Чаще всего, активность молодых 
добровольцев проявляется в форме участия 
в разнообразных краткосрочных акциях: 

 значительные культурные, просветительские, 
социальные мероприятия местного, регионального, 
национального и международного уровня (например, 
Всемирный день молодежного служения, Весенняя 
Неделя Добра); 

 озвучивание социальной проблемы, или достижений 
НКО, 

 защита каких-либо гуманистических принципов и 
демонстрация позиции, 

 защита прав каких-либо социальных групп населения.
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В среде общественных 
объединений

 отмечается активное 
участие молодежи, 
преимущественно, в 
благотворительных 
акциях и в акциях по 
сбору средств, для 
программ с сильно 
выраженной ориентацией 
на решение социальной 
проблематики и на 
достижение общественной 
пользы.
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В государственных учреждениях

 примеры 
добровольной работы 
молодежи 
встречаются крайне 
редко. Исключением 
являются детские 
дома, где активность 
молодежи широко 
проявляется.
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В высших учебных заведениях

 проявляется устойчивая 
тенденция к развитию 
молодежных 
добровольческих программ, 
которые ориентированы на 
широкую общественную 
пользу и реализуются вне 
стен учебных заведений. 
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 Наиболее эффективное 
использование 
добровольческих 
инициатив молодежи 
происходит там, где они 
востребованы и 
ответственно 
поддержаны 
местными/региональными 
органами власти.
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Стратегии государственной молодежной 
политики в РФ предусматривают три 
приоритета: 

 Информирование молодежи о потенциальных 
возможностях развития в России, и ее 
вовлечение в социальную практику; 

 Развитие инновационной активности молодежи; 
 Интеграция молодых людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.

Эти приоритеты определяют направления и сферы 
первоочередного инвестирования государственных ресурсов и 

формируют систему ресурсной поддержки российской молодежи.
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Корпоративное 
добровольчество 
в России стало 
развиваться 
относительно недавно –
со второй половины 90-х 
ХХ века.



44

Корпоративное добровольчество
в обобщенном виде – это 
разновидность благотворительной 
деятельности коммерческих компаний, 
в которой принимают участие 
сотрудники компаний в форме 
добровольческой деятельности или 
добровольного труда.
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 «Корпоративное добровольчество –
это не разовый «субботник», а часть 
корпоративной культуры, основанной 
на гуманистических ценностях, 
развитии инициативы и креативности. 
Именно такая корпоративная культура 
способствует найму и удержанию 
лучших кадров, развитию чувства 
преданности фирме и укреплению 
репутации компании. 



46

Корпоративное 
добровольчество 

имеет ряд особенностей 
см. сайт "Бизнес и общество", 
http://www.b-soc.ru/about/news/

http://www.b-soc.ru/about/news/�
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В социально ответственных компаниях 
«существует два подхода к развитию 
корпоративного волонтерства.

 Первый основан на вовлечении сотрудников
в уже существующие социальные программы 
компании, при этом, как правило, имеется в виду 
волонтерская деятельность в свободное от работы 
время.

 Второй подход, более стратегический, 
подразумевает разработку программ
корпоративного волонтерства на основании анализа 
текущей ситуации и в соответствии с корпоративными 
ценностями и перспективами развития. 

Оба эти подхода не только не исключают друг друга,
но наоборот, могут обеспечить цельную эффективную 

программу корпоративного волонтерства». 
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Следует помнить один из важнейших для 
коммерческих компаний ориентиров, 
высказанных основоположником 
современной теории менеджмента 
Питером Дракером: 

«Мы должны действовать за пределами корпорации с 
такой же энергией и ответственностью, с которой 

мы создавали предприятия. Продвижение за ее 
границы не является разновидностью альтруизма, 

это лишь сознательная корысть и деловая 
потребность». 
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Сегодня в России одной из наиболее 
популярных программ, позволяющих 
сотрудникам компаний участвовать в 
благотворительности, является 
общенациональная благотворительная 
программа спасения тяжело больных 
детей «Линия жизни».

http://www. life - line . ru

http://www.life-line.ru/�
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 Институционализация добровольчества в 
современной России - это процесс общественно 
- государственного взаимодействия, основной 
задачей которого является создание адекватного 
организационного базиса развития добровольчества 
и поддержки добровольческих инициатив в области 
благотворительной деятельности и в целях 
достижения максимально высокого уровня 
социальной эффективности добровольческой 
деятельности и добровольного труда граждан 
Российской Федерации.
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Основным условием достижения этих целей 
является интеграция интересов граждан, 
организованной общественности 
(действующей в некоммерческом и 
коммерческом секторах) и государства. 

При этом: 
 областью ответственности организованной 

общественности является продвижение интересов 
граждан, поддержка добровольческих инициатив и 
развитие добровольчества в качестве социального 
явления; 

 областью ответственности государства является
создание адекватных правовых, организационных и 
экономических условий, направленных на поддержку 
добровольческих инициатив, направленных на 
решение социальных проблем территорий. 
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К институциональным элементам 
добровольчества можно отнести: 

 региональные и федеральные правовые акты, стратегии, 
концепции; специализированные общественные и 
государственные центры и фонды поддержки и развития 
добровольчества; 

 элементы системы научно-методической базы 
добровольчества и подготовки кадров для организации 
добровольческой деятельности и добровольческого труда; 

 различные сети, как специализированных добровольческих 
организаций, так и организаций, пользующихся поддержкой 
добровольцев, а также сети специалистов в области 
добровольчества; 

 ассоциации, союзы, советы добровольческих организаций; 
 специализированные информационные каналы по вопросам 

добровольчества (преимущественно Интернет ресурсы); 
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 постоянные специализированные мероприятия по 
тематике добровольчества – конференции, конгрессы, 
форумы, выставки; 

 добровольческие проекты и программы НКО; 
 традиционные добровольческие мероприятия – акции, 

слеты, лагеря; 
 элементы системы стимулирования, просвещения и 

вовлечения в добровольческую деятельность и 
добровольческий труд представителей всех 
социальных и возрастных групп; 

 государственные и муниципальные программы 
признания и поощрения добровольческих инициатив 
(в т.ч. традиционные праздники и награды, конкурсы, 
субсидии и гранты);

 общественно-государственные/муниципальные 
координационные советы, деятельность которых 
учитывает тематику добровольчества.
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Достижения добровольческих 
организаций
 Удовлетворение социальных потребностей и 

интересов граждан,  групп, сообществ
 Просвещение граждан, предоставление 

населению новых знаний и навыков
 Создание подготовленных и организованных 

добровольческих кадров
 Развитие мало затратных способов решения 

социальных проблем и задач
 Выработка и апробация новых социальных 

технологий
 Распространение гуманитарных ценностей
 Влияние на развитие социальной политики
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Изменения, которые принесет 
обществу дальнейшее развитие 
добровольчества
 Расширение возможностей для свободного развития 

личности
 Повышение роли гуманитарных ценностей в жизни 

людей и общества 
 Вовлечение общества в определение и разрешение 

социальных проблем
 Развитие  гражданской активности и ответственности
 Решение социальных проблем и задач более 

эффективными способами
 Снижение потребительской и патерналистской 

ориентации в обществе 
 Снижение социальной напряженности в обществе
 Развитие семейной, общественной, национальной и 

международной солидарности людей
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Сегодня в России
 Проводятся общероссийские 

добровольческие акции
 Открываются региональные 

добровольческие центры и создаются 
студенческие добровольческие агентства

 Проводятся конкурсы и присуждаются 
награды

 Реализуются программы обучения 
организаторов, в т.ч. дистанционные

 Проводятся форумы и конференции
 Принимаются региональные концепции
 Совершенствуется законодательство
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Лекция
«Добровольчество в современной России»

Раздел 3:

Добровольческие программы  
некоммерческих организаций –
источник ресурсов для решения 
социальных задач территории.



58

Добровольческая программа – это 
гуманитарная программа, 
ориентированная на достижение 
общественно полезных целей, на 
реализацию потребностей и интересов 
граждан. 

Основным способом реализации 
добровольческой программы является 
добровольная работа людей, а главной 
задачей - эффективная организация 
добровольной работы.
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Добровольческие программы в 
России реализуются на различных 
уровнях:

 Международные добровольческие 
программы.

 Национальные добровольческие программы. 
 Межрегиональные добровольческие 

программы. 
 Региональные добровольческие программы.
 Муниципальные добровольческие 

программы. 
 Местные добровольческие программы. 

http://de.msu.ru/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=417&concept=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
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Семь позитивных характеристик 
добровольческих программ (ДП):

 ДП имеют выраженное гражданское участие. 
 ДП гарантируют социальную целесообразность 

осуществляемых действий.
 ДП прозрачны и открыты для общества. 
 ДП экономичны, способствуют увеличению ресурсов 

и устойчивости деятельности НКО. 
 ДП имеют широкий резонанс, обеспечивают 

известность и позитивный имидж НКО в сообществе, 
среди доноров ресурсов. 

 ДП подтверждают квалификацию организаторов и 
НКО в целом.

 ДП влияют на позитивную оценку деятельности НКО и 
доверие общества. 
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Эти характеристики обеспечивают 
доверие к добровольческим 
программам НКО во всех секторах 
экономики. Поэтому 
добровольческие программы в 
России поддерживаются, сегодня и 
обществом, и органами власти и 
донорами ресурсов.
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 Для органов власти добровольческие 
программы являются значительным 
ресурсом для решения 
разнообразных проблем территорий, 
а следовательно, добровольческие 
программы должны стать объектом 
для их внимания и ресурсной 
поддержки, предметом социальных 
инвестиций. 
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Сегодня в мире существует 
общее понимание:

 для того, чтобы добровольцы приходили в 
НКО, для того, чтобы добровольческие 
ресурсы общества и ресурсы организаций 
использовались эффективно, необходимо 
создавать благоприятные условия для 
работы добровольцев и качественно 
управлять процессом их работы, т.е. 
осуществлять квалифицированный 
менеджмент добровольческих программ. 
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Добровольчество формирует новую социальную 
реальность, к которой стремятся люди ее создающие.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА!
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