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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема волонтерской (доб-

ровольческой) деятельности в России. Волонтерская деятельность в России по-

явилась как ответная реакция общества на жизненные проблемы, которые не 

всегда можно решить, основываясь на действующих системах помощи от гос-

ударства, которые являются затратными по времени и обременены бюрокра-
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Понятие «волонтерство», в самом общем понимании, означает деятель-

ность, которая направлена на предоставление безвозмездных услуг человеку или 

группе людей, не являющихся родственниками волонтера, без расчета на денеж-

ное вознаграждение. 

Волонтерство во всем мире становится инструментом для решения социаль-

ных проблем общества, это своего рода помощь государствам (на международ-

ном уровне) и государственным органам в реализации внутренней политики гос-

ударства. Все чаще стали появляться новые инициативные проектные волонтер-

ские группы. Следовательно, волонтерство можно назвать глобальным феноме-

ном современности, однако каждой стране оно трактуется по-разному. 

В России волонтерство как социальное явление и как форма серьезного до-

суга только начинает закрепляться в сознании людей [1]. В России волонтерство 

(добровольчество) как социальное явление стало развиваться только с середины 

1980-х годов, однако его исторические корни уходят далеко в прошлое. В России 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

имеется богатый опыт проявления гуманного и сострадательного отношения к 

людям, нуждающимся в помощи и поддержке. Таким опытом стало первое мас-

совое добровольческое движение сестёр милосердия Никольской обители (1853–

1856 гг.). С XVIII–XIX в. стали появляться дома трудолюбия; начиная с XIX в. 

развивалась светская благотворительность: основывались богоугодные заведе-

ния, благотворительные общества, богадельни, приюты, дома призрения, ноч-

лежные дома [2, с. 23]. 

Можно выделить следующие исторические этапы развития волонтерской 

(добровольческой) деятельности в России: 

Первым этапом была благотворительность в Древней Руси (до 988 г.). За-

ключалась она в обеспечение жизненно необходимых вещей для существования 

(в одевании, кормлении и приюте нуждающихся). 

Вторым этапом являлось время после принятия христианства. Народ отно-

сился к нищим как людям, которым присуща определенная святость, с которыми 

нужно делиться тем, что имеешь. 

Третьим этапом (1551–1649 гг.) стало сотрудничество церковных и светских 

властей в благотворительной деятельности. В 1551 г. на соборе царь Иван Васи-

льевич Грозный издал указ, по которому в каждом городе должны быть постро-

ены богадельни для мужчин и женщин и больницы. 

Четвертым этапом (1649–1749 гг.) – борьба с нищенством за счет развития 

государственной благотворительности. В 1649 г. царем Алексеем Михайлови-

чем было принято «Соборное уложение», где в свод гражданских звонков вошли 

статьи об общественном призрении. Создавались специальные приказы, которые 

касались бедных, в дальнейшем стал действовать приказ, касающийся строитель-

ства богаделен. 

В развитие системы государственной благотворительности в России боль-

шой вклад внесла Екатерина II. 7 ноября 1775 г. был принят законодательный акт 

«Учреждения для управления губерний Российской империи», он был направлен 

на создание в каждой губернии приказов общественного призрения – системы 

государственной помощи, осуществлявшей всю социальную политику в стране. 
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Приказы открывали и брали под контроль больницы, богадельни, народные 

школы, заведения для умалишенных и неизлечимых больных, сиротские и сми-

рительные дома, госпитали. Для учреждения была разработана своя система ис-

точников финансирования: они получили как государственные средства, так и 

деньги от благотворителей. 

Следующим этапом развития волонтерства (1750–1917 гг.) стала форма со-

циального служения – благотворительность, формы и принципы которой опре-

делялись членами императорской семьи и церковью. Появлялись сиротские дома 

при храмах. Ведомства благотворительных учреждений взяло под свою опеку 

все воспитательные дома, а также почти все образовательные учреждения для 

детей. 

Уже после октября 1917 года благотворительная деятельность (волонтер-

ство) в России приобрело «добровольно-принудительный» характер. Стала раз-

виваться идея добровольчества. 

С 1990 г. по настоящее время волонтерская работа как форма социальной 

взаимопомощи признается государством, совершенствуется политика самого 

государства. С середины 90-х гг. появились российские благотворительные 

структуры, которые специализировались в различных областях: помощь больни-

цам, детским домам, поддержка учебных и научных программ, предоставление 

средств на дорогостоящее лечение. 

В последнее время волонтерская деятельность в Российской Федерации пре-

терпевает некоторые изменения благодаря ряду принятых нормативно-правовых 

актов: Методические рекомендации по развитию добровольческой (волонтер-

ской) деятельности молодежи в субъектах Российской Федерации, Федеральный 

закон от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» 

[1]. Однако существует ряд проблем, которые препятствуют успешному разви-

тию волонтерской (добровольческой) деятельности в России: 

1) отсутствие действенных государственных программ по развитию волон-

терства на федеральном и региональном уровне; 
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2) отсутствие единой эффективной технологии организации и реализации 

волонтерского движения; 

3) низкая социальная активность граждан и отсутствие интереса к обще-

ственной жизни страны. 

На сегодняшний день волонтерство держится на молодых активных людях, 

в сознанании которых появляются мысли о помощи нуждающимся. Общество 

готово безвозмездно тратить свое время и ресурсы. 

Подводя итог, хотелось бы сказать следующее. Волонтерская деятельность 

в России появилась как ответная реакция общества на жизненные проблемы, ко-

торые не всегда можно решить, основываясь на действующих системах помощи 

от государства, которые являются затратными по времени и обременены бюро-

кратией. В современном обществе наблюдается тенденция увеличения интереса 

к волонтерской деятельности, популяризация и престижность данной деятельно-

сти. Волонтерство в наше время позволяет попробовать себя в разных сферах 

жизни и, что немаловажно, даже определится с жизненными планами и возмож-

ностями. 

Список литературы 

1. Целищева З.А. Нормативно-правовое обеспечение волонтерской деятель-

ности в России. Образование и наука в современных реалиях: Материалы 

IV Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 26 февр. 2018 г.) / Редкол.: 

О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2018. 

2. Певная М.В. Управление волонтерством. Международные и локальные 

практики. – Екатеринбург, 2016. – С. 434. 

3. Потапова И. Волонтерское движение: прошлое и настоящее / И. Пота-

пова, Г. Джумагалиева. – Астрахань, 2012. – С. 68. 

4. Ахмадеева Л.Р. Молодежное волонтерское движение в России: проблемы 

и перспективы / Л.Р. Ахмадеева, С.С. Балобанова, Л.Т. Шакирова // Научное со-

общество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: Сб. ст. по мат. 

XVII междунар. студ. науч.-практ. конф. – №2 (17) [Электронный ресурс]. – 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Режим доступа: http://sibac.info/archive/guman/2(17).pdf (дата обращения: 

22.02.2018). 


