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Аннотация: в статье рассмотрены условия, в которых реализуется доб-

ровольческая (волонтерская) деятельность на сегодняшний день, результаты 

опросов по количеству людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, 

способы популяризации добровольческого движения. Проанализированы норма-

тивно-правовые акты, регламентирующие добровольческую (волонтерскую) де-

ятельность на государственном уровне. 
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Добровольческая деятельность является одним из наиболее важных направ-

лений в государственной молодежной политике. На сегодняшний день данное 

направление остается одним из приоритетных как в России, так и за рубежом. В 

декабре 2019 года «Всероссийский центр изучения общественного мнения» 

опубликовал результаты опроса, посвященного теме роста числа волонтеров и 

добровольцев [1]. Опрос показал, что 60% Россиян в той или иной степени ин-

формированы о деятельности добровольцев в их регионах, 15% вовлечены в доб-

ровольческую деятельность. 
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В этом же году были опубликованы результаты опроса «Центра исследова-

ний гражданского общества и некоммерческого сектора» на тему: «Участие рос-

сиян в волонтерской деятельности» [2]. Опрос показал, что 65% опрошенных 

знакомы о деятельности добровольцев в их регионах из них 41% занимался ка-

кой-либо волонтерской (добровольческой) деятельностью за последний год, 60% 

выполняли данную работу самостоятельно, без помощи организаций. Резуль-

таты данных исследований говорят о добровольчестве, как социально-значимом 

явлении, которое способно стать источником для экономического и социального 

развития страны на долгосрочную перспективу. 

Развитие добровольческого движения является важной задачей молодежной 

политики в России, о чем свидетельствует особое внимание со стороны Прави-

тельства Российской Федерации. К примеру, Федеральный проект «Личная 

книжка волонтера» [3]. Для развития волонтерского движения были запущены 

личные книжки волонтера, как способ стимулирования занятием добровольче-

ской деятельности. Данный документ предназначен для учета волонтерской 

(добровольческой) деятельности и содержит сведения о «трудовом» стаже во-

лонтера, фиксирует все достижения и дает несколько ощутимых бонусов. Напри-

мер, некоторые вузы при поступлении добавляют абитуриенту дополнительные 

баллы за волонтёрский (добровольческий) опыт. 

В настоящее время разрабатываются новые технологии развития волонтер-

ской (добровольческой) деятельности, способствующие включению как можно 

большего числа молодежи в решении различных социальных проблем. В связи 

существует проблема поиска средств популяризации волонтерского движения и 

создания необходимых условий для ее реализации. 

Волонтерское (добровольческое) движение набирает обороты среди моло-

дежи, она же и является основой крупномасштабного волонтерского движения. 

Добровольческое движение активно поддерживается на законодательном 

уровне, так в декабре 2017 года президент России Владимир Владимирович Пу-

тин подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года добровольца 

(волонтера)» [4]. Согласно которому понятия «Доброволец» и «Волонтер» были 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

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

признаны равноценными. В этом же году было объявлено о национальном Дне 

волонтера в России, которое отмечается ежегодно 5 декабря, дата совпадает с 

Международным днем волонтера, установленный решением Генассамблеи ООН 

в 1985 году [5]. 

Для популяризации добровольческого движения организуется: 

− обширная форумная компания, данная площадка дает возможность вы-

строить прямую коммуникацию между властью и общественными инициати-

вами; 

− грантовые конкурсы, для поддержки социальных проектов и идей; 

− добровольческие (волонтерские) центры, способствующие развитию и 

поддержке добровольчества (волонтерства); 

− премии и конкурсы для поощрения и стимулирования лучших доброволь-

цев (волонтеров): «Доброволец года», «Лидер XXI века» и т. д.; 

− слеты, флешмобы, мероприятия различных уровней. 

Данные мероприятия создают необходимые условия, для развития добро-

вольческой (волонтерской) деятельности, реализации социальных инициатив ак-

тивных горожан и поисков решений социальных проблем. 

Не так давно у волонтеров появилась возможность участвовать в мероприя-

тиях и проектах международного значения. Такие поездки дают возможность об-

меняться опытом с волонтерами из других стран, изучить страну и культуру из-

нутри, усовершенствовать иностранные языки. 

В «Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Фе-

дерации до 2025 года» говорится, что для создания условий, обеспечивающих 

востребованность деятельности добровольческих (волонтерских) организаций и 

добровольцев (волонтеров), на федеральном и государственном уровне необхо-

димо [6, с. 7]: 

− развитие механизмов координации поддержки добровольческой (волон-

терской) деятельности; 

− распространение лучших практик через деятельность государственных и 

муниципальных учреждений; 
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− формирование координационных органов по поддержке добровольчества 

(волонтерства) в субъектах РФ, муниципальных районах и городских округах; 

Концепцию можно определить как вид социально-ориентированной, благо-

творительной деятельности граждан, направленная на развитие общества, реше-

ние социальных проблем и улучшение качества жизни. Условиями реализации 

добровольческой деятельности является распространение среди широких масс 

добровольческих идей, взглядов, расширение известности данного движения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что волонтерское (добровольческое) 

движение не стоит на месте, для реализации и развития добровольческого дви-

жения создается множество условий, государство активно поддерживает добро-

вольческую (волонтерскую) деятельность на законодательном уровне. Суще-

ствует множество средств популяризации, результатом чего все больше людей 

узнают о добровольческой (волонтерской) деятельности, находят единомышлен-

ников и вступают в ряды добровольцев (волонтеров). 
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