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Аннотация: В статье «Современное волонтерство: международный опыт»
авторы Н.Н. Савченко и И.Ю. Воронина проанализировали понятие
волонтерство. Охарактеризовали волонтерскую деятельность в России в
сравнении

с

американским

добровольческим

движением.

Приведены
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статистические денные волонтерства в РФ и США. Описан опыт волонтерской
деятельности в Забайкалье и предложены пути его совершенствования.
Annotation: In the article “Modern volunteering: international and experience”
authors N.N. Savchenko and I.Yu. Voronin analyzed the concept of volunteering.
They characterized volunteer activities in Russia in comparison with the American
volunteer movement. Statistical data volunteering in the Russian Federation and the
USA are given. The experience of volunteer activities in Transbaikalia is described
and ways for its improvement are proposed.
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По итогам прошедшего года волонтеров сформулированы задачи по
поддержке этого движения в России. Главная, из которых: волонтерство не
должно «ограничиваться календарными сроками», «оно обязательно будет
продолжено»,

«правительство

подготовило

Концепцию

развития

добровольчества до 2025 года. На федеральном уровне, на местах власти
вместе с добровольцами должны сформировать детальные планы этой
работы». Российские

«волонтёры трудятся в больницах и социальных

учреждениях, помогают найти пропавших людей, оказывают посильную
помощь пострадавшим в стихийных бедствиях, сохраняют природу и
культуру, устанавливают личности погибших солдат, помогают в проведении
крупнейших международных мероприятий» [6].
Волонтерская деятельность в нашей стране становится более популярной,
хотя ежегодно число добровольцев серьезно колеблется. Например, в 2010
году в России 11% населения страны принимали участие в добровольческой
деятельности, а в 2009 году лишь 8%. С 2013 году число российских
волонтеров снизилось и составляло около 3 миллиона человек, в 2015 году оно
составило 1,97 миллиона человек, в 2016 году – 2,71 миллиона человек. По
сегодняшним данным добровольческой деятельностью в России охвачены 7%
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населения страны, что эквивалентно семи миллионам человек. По программе
развития волонтерской деятельности прогнозируется, что около 20% россиян,
или 30 миллионов человек, будут заниматься добровольчеством к 2024 году.
Изучая уровень развития добровольческой деятельности, например, в
Америке мы видим, что волонтеров в США – 21% населения (данные бюро по
трудовой статистике на 2009 год).
Сравнивая добровольчество в России и Америке, мы видим, что в США
оно носит статус национального движения, которым занимаются каждый
третий житель страны. Законодательство Америки позволяет добровольцам
получать скидки на продукцию организации, бесплатные образовательные и
досуговые

услуги.

Российское

добровольчество,

это

волонтерская

деятельность, имеющая не регулярный характер, в которой максимально
участвует студенческая молодежь.
Стимулирование труда американских волонтеров имеет несколько
вариантов. Первый: предоставление возможности бесплатно или по льготе
принимать участия в образовательных программах; второй: получение
различного опыта практической работы; третий: обеспечение возможности в
полной мере пользоваться библиотечными ресурсами, в том числе новейшими
научно-исследовательскими разработками и инновационными техниками.
Вариант четвертый – организовать досуг участникам волонтерского движения
в виде бесплатного посещения культурных мероприятий, получение скидок на
продукцию и досуговые услуги.
Развитое волонтерство (добровольчество) в Америке рассматривается как
основной трудовой ресурс, даже появились структуры, которые осуществляют
подготовку и «распределение волонтеров в некоммерческие структуры
(различного рода благотворительные центры, агентства, специализирующиеся
в сфере развития добровольческих трудовых отношений)» [2].
В процессе изучения опыта волонтерства в США мы выделили
следующие

виды

добровольчества:

семейное,

событийное,

детское,
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международное,

волонтерство

пенсионеров,

виртуальное,

инклюзивное

волонтерство.
Рассмотрев содержательную часть названных видов волонтерской
деятельности можно сказать, что в Забайкальском крае, кроме традиционных
форм волонтерской помощи, реализуются инновационные добровольческие
инициативы. Например, проект «Равный – Равному», как элемент детского
волонтерства, когда старшеклассники школ города Читы организовали и
провели восемь мастер-классов (практикум «Я лидер», проектирование
деятельности школьного самоуправления, танцевальный, урок игры на гитаре,
прокладное творчество и т.д.) для учеников поселковой Дарасунской школы.
Примером событийного волонтерства, назовем футбольный турнир «Холод!
Нам не страшно!», который проводился в ноябре, его участниками были
футбольные команды средних общеобразовательных городских школ и домовинтернатов. Организовали турнир инициативные старшеклассники-волонтеры.
Относительно международного волонтерства можно привести пример поездки
в Индию группы студентов и преподавателей кафедры социальной политики
Забайкальского государственного университета, они в составе международной
добровольческой делегации

занимались безвозмездной образовательной

деятельностью для детей и взрослых. Волонтерство пенсионеров в Чите
началось с группы пожилых людей, желающих освоить работу на компьютере,
в интернете, этот проект реализовали в Забайкальском отделении пенсионного
фонда Российской Федерации.
Волонтерская деятельность в России, как и в Америке, представлена в
виде помощи бедным и несостоятельным людям, помощи детям, бездомным,
одиноким, пожилым людям, инвалидам, а также помощи в больницах,
госпиталях, библиотеках. Сегодня становится привычным, что учреждения
образования, культуры и спортивные клубы, администрации муниципалитетов
обращаются

к

волонтерам

за

помощью

при

проведении

массовых

мероприятий, например, таких как фестивали, соревнования , народные
праздники.
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Американское

добровольческое

движение,

кроме

численности,

отличается от российского тем, что оно приравнивается к общественной
работе, которая предоставляется при наличии вакансии и после проверки
бекграунда («конкурс на волонтёрскую позицию»). В США организован
интернет сервис с адресом http://www.voa.org/, на котором постоянно
появляется вакансии и приглашения добровольцев для разовой помощи и на
постоянную работу.
Сегодня в средних образовательных учреждениях и вузах США ввели
инновационный вид трудового воспитания в виде обязательной волонтерской
работы в течение определенного количества времени. Школьники и студенты
самостоятельно избирают вид работ, который им интересен. Это может быть
деятельность в больнице или доме-интернате для престарелых, помощь
инвалидам, работа в Красном Кресте, уборка парка или жилых дворов,
помощь в раздаче еды бездомным, работа в библиотеке и т.д. После
волонтерской работы каждый должен получить документ об отработанных
часах. При отсутствии такой справки преподаватели имеют право не
принимать экзамен, и даже оставить на повторное обучение.
Именно трудочасами измеряется и оценивается вся добровольческая
деятельность в Америке. Организация Corporation for Nationaland Community
Service (CNCS) в 2010 году оценила вклад 26,8 миллионов взрослых
добровольцев в решении местных проблем в размере 8,1 миллиардов
трудовых часов.
Следующей отличительной чертой организации волонтерства в Америке
является применение обязательного правила – высказывание благодарности за
помощь, часто в виде сладких гостинцев, самодельных тортов, печенья.
Финансовые

средства

для

реализации

добровольческих

проектов

американские волонтеры могут получить из благотворительного фонда,
которые своеобразно формируется. Например, в американских супермаркетах
и продуктовых магазинах нередко просят направить какой-нибудь процент от
суммы покупки в благотворительный фонд, он также пополняется за счет
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добровольных перечислений крупных компаний, как правило, это 1-5% от
прибыли. Кроме этого в США постоянно проводятся акции по сбору средств,
например, для бездомных, для организации борьбы с раком молочной железы
у женщин, для беженцев из других стран. Общественные объединения
реализуют футболки или сувениры с логотипом своей организации,
вырученные средства тоже поступают в благотворительный фонд, туда же
поступают средства от спортивных, культурно-досуговых мероприятий.
Одежду, игрушки и питание для малышей, еду для бездомных собак,
подарки для детей из других стран собирают некоммерческие организации
при церквях.
Обращаясь

к

современной

российской

действительности

можно

акцентировать внимание на том, что официально признанное добровольчество
появилось в 80-ые годы прошлого столетия. В словарях можно увидеть
толкование «добровольчества» в виде «реализации своей доброй воли, своего
выбора» [3]. Подчеркнем, что для российского социума добровольчество
всегда являлось неотъемлемой частью. Уже со времен язычества для русских
характерна взаимопомощь, вспомоществование. В России, как и во всем мире,
добровольчество является синонимом волонтерства.
В рамках исследования были изучены причины, которые стимулируют
молодых людей заниматься волонтерской деятельностью, по его результатам
мы видим, что основной является желание помогать нуждающимся. Далее
рейтинг причин распределился следующим образом:


помочь нуждающимся людям 63%;



научиться новой работе 46%;



занять себя делом 42%;



получать удовольствие 31%;



новые знакомства 30%;



совершить добро 11%;



участие в решении социальных проблем 7%;
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занять свое свободное время 4%.

В числе других причин были названы: расширение социальных ролей,
получение дополнительных возможностей для реализации личностных
амбиций.
Добровольчество в России переходит на новый этап развития – от
частной инициативы людей к инициативе государства. Из выступления В.В.
Путина, посвященного итогам прошлого года, можно выделить пожелания,
которые представляются программой государственных действий, к ним
относятся [6]:
1. на федеральном, региональном и муниципальном уровнях власти
совместно с добровольцами сформировать детальные планы работы по
реализации

Концепции

развития

добровольчества

(волонтерства)

в

Российской Федерации до 2025 года (принята 27.12.2018);
2. правительству и губернаторам

необходимо

убрать изжившие

ограничения, препятствующие деятельности волонтеров, начав эту работу с
больниц и хосписов;
3. для реализации концепции направить 27 миллиардов;
4. министрам, вице-премьерам и губернаторам подать личный пример
поддержки проектов волонтеров;
5. для поддержки волонтеров Агентству стратегических инициатив
разработать соответствующие стандарты;
5. сформулировать «понятные и четкие правила взаимодействия»,
«поддержать отечественный бизнес в его работе по созданию корпоративных
волонтерских центров»;
6.

обеспечить

автоматическое

получение

«статуса

исполнителя

общественно полезных услуг для тех НКО, которые ранее удостоились
грантов и успешно реализовали свои проекты»;
7. в рамках нового проекта создать систему обучения чиновников
взаимодействию с добровольцами и социальными НКО, для чего поручить
«запустить специальные программы в рамках проекта «Россия-страна
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возможностей»», а также создать сеть добровольческих центров для
обучения волонтеров, в частности, они будут создаваться в учебных
заведениях;
8. «повысить долю социальной рекламы на ТВ»;
9. обязательно «организовать мониторинг выполнения практических
шагов по поддержке волонтерства».
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