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Основные термины и общие подходы
Добровольцы(волонтеры) – граждане, осуществляющие благотворительную деятельность
в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах
благотворительной организации. Благотворительная организация может оплачивать расходы
добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации (командировочные расходы,
затраты на транспорт и другие).
Благополучатели – лица, получающие
благотворителей, помощь добровольцев».
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Добровольческая (волонтерская) деятельность – это форма социального служения,
осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное
оказание социально значимых услуг на местном, национальном или международном уровнях,
способствующая личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан
(добровольцев).
Добровольческая деятельность – способ самовыражения и самореализации граждан,
действующих индивидуально или коллективно на благо других людей или общества в целом.
Молодежное добровольчество (волонтерство) – практическая добровольческая
деятельность молодежи по предметному решению общественных проблем, осуществляемая без
принуждения и оказывающая социализирующее влияние на субъект деятельности.
Добровольческие ресурсы – совокупность трудовых, временных, интеллектуальных,
профессиональных, материальных и иных ресурсов, источником которых являются
добровольцы.
Добровольческая организация – некоммерческая организация, привлекающая к своей
деятельности добровольцев и осуществляющая добровольческие программы и проекты.
Система поддержки социального добровольчества – комплекс мер, мероприятий и
специализированной инфраструктуры, ориентированных на стимулирование, поддержку и
развитие добровольчества на основе мобилизации и консолидации общественных и
государственных ресурсов.
Координатор добровольцев – ответственное лицо в организации, имеющее специальную
подготовку и отвечающее за привлечение добровольцев, организацию их работы и
координацию их деятельности.
Добровольческая программа – гуманитарная программа, ориентированная на потребности
граждан и гражданского общества, в которой основным способом ее реализации является
добровольная работа людей, а главной задачей − эффективная организация добровольной
работы.
Договор выполнения работ (оказания услуг) добровольцем - заключается между
добровольцем и благополучателем -гражданином, предметом договора является безвозмездное
выполнение добровольцем работ и(или)оказание услуг в интересах благополучателя; договор
может быть заключен между добровольцем и организацией в случае участия добровольца в
благотворительной деятельности организации, предметом договора является безвозмездное
выполнение добровольцем работ и(или)оказание услуг в рамках благотворительной
деятельности этой организации.

Основными задачами волонтерской деятельности являются:
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных
возможностях развития;
предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал
и получить заслуженное признание в России;
развитие созидательной активности молодежи;
интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь
общества.
К прикладным задачам относятся:
обучение молодых граждан определенным трудовым навыкам и стимулирование
профессиональной ориентации;
получение навыков самореализации и самоорганизации для решения социальных задач;
сохранение профессиональных навыков, знаний и компетенций после получения
профессионального образования в период временного отсутствия работы, занятости;
замещение асоциального поведения социальным;
гуманистическое и патриотическое воспитание;
обеспечение определенного временного формата занятости молодежи (замещающего
обычные общественные работы) в период социально-экономического кризиса;
формирование кадрового резерва.
Необходимо помнить, что гуманистическая мотивация добровольчества – не самая
распространенная в молодежной среде. Поэтому, работая над развитием добровольчества,
необходимо разнообразить инструменты и стимулы привлечения молодых граждан к данной
деятельности. Это подразумевает диверсификацию усилий по формированию системы
волонтерского труда как в части субъектов и форм взаимодействия, так и в части атрибутики.
Специфика субъектного состава и сфер волонтерской деятельности такова, что для органа
по делам молодежи субъекта Российской Федерации в большинстве случаев нерационально
выступать в качестве организатора конкретных молодежных проектов. Он должен действовать
через публично-правовые инструменты, привлекая некоммерческие, а в ряде случаев –
коммерческие организации.
В то же время, должны быть предприняты определенные организационно-правовые меры,
обеспечивающие единство добровольческой деятельности на территории субъекта Российской
Федерации. К таким мерам могут относиться:
введение единой волонтерской книжки в субъекте Российской Федерации;
использование, на основе консенсуса, единого Кодекса волонтер (добровольца) как
достаточно компактной декларации принципов, которыми волонтер руководствуется в
практической деятельности;
выполнение органом по делам молодежи или уполномоченным им учреждением
организационно-координирующих функций в этой сфере.
Мотивация молодых граждан к участию
в добровольческой (волонтерской) деятельности.
Среди мотивов добровольческой (волонтерской) деятельности можно выделить
общественные мотивы (высокая требовательность к себе, коллегам, результатам своего труда,
чувство ответственности, долга, патриотизма, сострадания и др.), познавательные мотивы,
прагматические мотивы, увлечение внешними признаками, мотивы подражания.
Основными мотивами добровольческой деятельности являются:
Реализация личностного потенциала. Реализация личностного потенциала, проявление
своих способностей и возможностей, осуществление человеческого предназначения должны
стать ведущими мотивами участия человека в социально значимой деятельности. Важная роль в
поддержании данной мотивации принадлежит осознанию человеком собственного внутреннего
потенциала, определению личной миссии, выбору жизненного пути.

Общественное признание, чувство социальной значимости. Для человека важно получить
положительное подкрепление своей деятельности со стороны значимых окружающих,
утвердиться в собственных глазах, ощутить свою причастность к общеполезному делу. Основа
данной мотивации – потребность человека в высокой самооценке и в оценке со стороны
окружающих. Такая оценка играет важную роль в выборе человеком целей и задач собственной
деятельности, направления личностного роста.
Самовыражение и самоопределение. Возможность проявить себя, заявить о своей
жизненной позиции, найти свое место в системе общественных отношений. Потребность
человека в осознании собственной индивидуальности, уникальности своего внутреннего мира и
желание выполнять в обществе роль, согласно своей индивидуальности – основа мотивации
самовыражения и самоопределения.
Профессиональное ориентирование. Добровольческая деятельность позволяет человеку,
особенно молодому, лучше сориентироваться в различных видах профессиональной
деятельности, получить реальное представление о предполагаемой профессии или выбрать
направление профессиональной подготовки.
Приобретение полезных социальных и практических навыков. Добровольческая
(волонтерская) деятельность позволяет приобрести полезные навыки, напрямую не
относящиеся к профессиональному выбору человека, но важные для жизни. К ним можно
отнести приобретение навыков работы с компьютером, с различными видами техники,
строительных навыков, опыта межличностного взаимодействия. Потребность в деятельностном
и социальном освоении окружающего мира, в использовании всех возможностей,
предоставляемых человеку обществом – одна из насущных потребностей современного
человека. Добровольческая деятельность должна способствовать развитию таких социальных
навыков, как:
развитие коммуникативных способностей;
опыт ответственного взаимодействия;
лидерские навыки;
исполнительская дисциплина;
защита и отстаивание прав и интересов;
делегирование полномочий;
инициативность.
Возможность общения, дружеского взаимодействия с единомышленниками.
Добровольческая деятельность позволяет приобрести единомышленников, найти значимый для
себя круг общения и получить поддержку в дружеском взаимодействии. Одна из глубинных
человеческих потребностей – стремление к общению и взаимодействию, потребность быть
принятым и вовлеченным в личностно значимые социальные отношения. Добровольный выбор
деятельности, ее социальная направленность позволяют людям найти единомышленников,
установить с ними дружеские отношения.
Добровольческая деятельность должна
предоставлять людям возможность совместного взаимодействия.
Приобретение опыта ответственного лидерства и социального взаимодействия.
Добровольческая деятельность дает молодому человеку возможность проявить себя в
различных моделях взаимодействия, приобрести навыки, необходимые в дальнейшей жизни,
для ответственного лидерства и исполнительской деятельности. Потребность в приобретении
опыта ответственного взаимодействия является осознанной социальной потребностью.
Выполнение общественного и религиозного долга. Социальная добровольческая
деятельность является естественной потребностью человека, его предназначением. Эта
потребность вытекает из осознания религиозного и этического долга и свидетельствует о
высоком личностном развитии.
Организация свободного времени. Немаловажным мотивом участия в добровольческой
деятельности является возможность организации собственного свободного времени. Вместе с
тем, организация свободного времени не может быть ведущим мотивом для участия в
добровольческой деятельности.
Молодежь теряет интерес к социальному служению в тех случаях когда:
возникает противоречие между их ожиданиями и предлагаемой деятельностью;
выполняемая работа не влечет реальных изменений;

деятельность однообразна и неинтересна;
нет поддержки, одобрения со стороны других;
нет возможности для личного роста, удовлетворения учебно-профессиональных
потребностей, получения новых знаний, навыков, полезных для жизни, проявления инициативы
или творческих способностей;
возникают напряженные отношения с другими добровольцами или персоналом
принимающей организации.
Для молодых людей важен очевидный, ощутимый результат добровольческой
(волонтерской) деятельности, они предпочитают получить в короткий период и рассчитывают
на достойную оценку.
Особую важность для добровольцев приобретает имидж соответствующей
добровольческой деятельности. Он должен ясно свидетельствовать о его целях, задачах,
отражать характер деятельности и нести яркую, эмоциональную, позитивную нагрузку. Имидж
добровольческой деятельности включает следующие значимые составляющие:
миссия деятельности – ожидаемый результат совместных усилий, направленность
организации, ее ценностные ориентации, декларируемые принципы;
общественное мнение – то впечатление, которое деятельность производит на членов
местного сообщества, оценочные суждения, вызываемые данной деятельностью;
бренд – внешние узнаваемые символы и атрибуты деятельности, отражающие ее стиль и
характерные особенности;
внутренняя культура – стиль межличностных отношений, эмоциональнопсихологический климат, принятые формы взаимоотношений среди участников деятельности;
организационная культура – взаимоотношения, установившиеся между организаторами и
участниками деятельности, степень общей организованности, трудовая дисциплина, порядок и
системность в деятельности.
Направления добровольческой деятельности граждан многообразны:
социальное патронирование детских домов;
социальное патронирование пожилых людей;
муниципальное управление (работа в местных муниципалитетах);
медицинская помощь (службы милосердия в больницах);
педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков);
социально-психологическая и юридическая поддержка (молодежные психологические и
юридические службы);
экологическая защита;
интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов);
спортивная, туристическая и военная подготовка;
творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников);
досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков и молодежи);
социальное краеведение;
трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады);
помощь в реставрационных работах;
восстановление и уход за воинскими захоронениями погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов;
экскурсионная деятельность;
ремесленные мастерские (помощь в возрождении традиционных ремесел);
информационное обеспечение.
Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от существующих
проектов действующих добровольческих объединений и организаций.
Помимо направлений добровольческая деятельность имеет разные формы:
разовые мероприятия и акции, проекты и гранты, целевые программы; конференции,
круглые столы, фестивали, конкурсы, лагеря, благотворительные сезоны;
постоянная кропотливая работа (например, выполнение функции сиделки или
распространителя информации о достопримечательностях города).

Набор возможностей для добровольческой деятельности должен включать обе эти формы
(желательно, по каждому направлению, однако не по всем направлениям возможно
полноценное сочетание этих форм).
Необходимо развивать инновационные добровольческие практики. Важно выявить новые
решения, оригинальные подходы к реализации добровольческой деятельности, ее организации
и обеспечению. Поэтому в ряде случаев среди региональных организаций и объединений,
осуществляющих добровольческую деятельность, приоритет может быть отдан инновационным
добровольческим практикам, даже если осуществляющая ее организация создана относительно
недавно.
КТО ТАКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ (ВОЛОНТЕРЫ)?
Это люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и время на пользу обществу
или конкретному человеку. Синонимом слова «волонтер» является слово «доброволец». Иногда
волонтеров называют общественными помощниками, внештатными добровольными
сотрудниками, ассистентами, лидерами, посредниками. Общее, что их объединяет, —
добровольность (деньги не являются основным мотивом работы). Разницу в названии в
основном определяют применяемые в их работе методики.
Мы называем волонтерами непрофессиональных добровольных помощников, которые
прошли обучение по нашей программе и помогают осуществлять профилактическую
деятельность (проведение тренингов, подготовка и проведение массовых акций, станционных
игр, участие в разработке полиграфической продукции и т.п.). Как правило, наши волонтеры
являются равными по возрасту и социальному статусу целевой группе (то есть в основном это
подростки и молодежь).
ПОЧЕМУ ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ ДОБРОВОЛЬЦАМИ (ВОЛОНТЕРАМИ)?
Причины могут быть разными, и вот основные:
Самое главное — ИДЕЯ, благородная идея, отражающая важность и принципы
деятельности. Именно идея определяет, будет ли человек понимать, что он делает и зачем,
появятся ли у него гордость, самоуважение и удовлетворение от работы и результатов
деятельности.
Внутренняя психологическая потребность быть нужным. Волонтерское движение
позволяет реализовать эту потребность, ощутить свою полезность.
Потребность в общении. Если подбирается классная, веселая компания и в ней
интересно и комфортно, то хочется быть рядом. Расширяется круг общения. Именно это часто
становится основной причиной работы в качестве волонтера.
Интерес. Работа волонтером зачастую связана с нестандартными подходами и новыми
возможностями.
Антураж. Начинающих больше интересует внешняя привлекательность движения (кепки,
футболки, значки и т.п.), чем идея, цели или конечный результат, особенно это касается детей и
подростков.
Финансовые соображения. Возможность что-то заработать тоже может быть стимулом.
Безвозмездности как таковой не бывает, волонтер все равно что-то получает, будь то моральное
удовлетворение или финансовые компенсации. Точно одно — волонтер в настоящем его
понимании работает не ради денег. Но он может получать какие-либо материальные выгоды в
той или иной форме, если это этично и позволительно для проекта или организации.
Карьера, авторитет и самореализация. Сюда относится возможность улучшить свое
социальное положение в карьерной или межличностной сфере. Иногда карьера психолога и
педагога начинается именно в волонтерском движении. Будучи волонтером, можно установить
новые связи, научиться новому и за счет этого приобрести уважение и вес в обществе. Зачастую
именно в волонтерском движении проявляются некоторые способности, например,
руководящие или организаторские.

Творческие возможности. Можно проявить себя в различных видах деятельности вне
зависимости от возраста или от уже имеющейся профессии — журналистика, преподавание,
менеджмент, выступления, написание сценариев, дизайн.
Решение своих проблем. Если профиль организации совпадает с твоими проблемами —
то это выход. Если чувствуешь себя никчемным замухрышкой — иди в волонтеры, там можно
изменить ситуацию. Есть проблемы с общением — иди в волонтеры, найдешь новых друзей и
единомышленников.
Досуг. Время можно тратить двумя способами — с пользой и без. Первый вариант — это
волонтерское движение.
Способ поделиться своим опытом. Зачастую люди, прекратившие пить, пережившие
кризис, могут точно и четко прогнозировать и предотвращать ситуации, подобные тем, которые
ранее случились с ними самими или их близкими. Вместо озлобления можно вынести свою
энергию на борьбу с тем злом, которое довелось пережить.
Защита своих интересов, при отстаивании которых требуется поддержкаофициальных
лиц, организаций или просто инициативных людей.
Подтверждение своей самостоятельности и взрослости. Став волонтером и работая над
серьезными проблемами, люди доказывают окружающим свою зрелость, самостоятельность и...
оригинальность.
Ресурсные возможности. Работая волонтерами, люди становятся обладателями
сопутствующих благ — поездок, интересных книг и фильмов, новых связей, Интернетресурсов, компьютеров и.т.п.
ЗАЧЕМ ПРИВЛЕКАТЬ ВОЛОНТЕРОВ, ЕСЛИ ЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЫ?
Слово «профессионал» и слово «волонтер» не противоречат друг другу, но они и не
взаимозаменяемы.
Профессионал тоже может выступать в качестве волонтера, работая на проект бесплатно.
Как показывает практика, привлечь профессионалов к организации и проведению
профилактических мероприятий не всегда возможно, особенно в необходимом количестве,
поэтому приходится прибегать к помощи волонтеров — непрофессионалов.
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ?
Все начинается с идеи помогать кому-либо, желания или необходимости сделать так же,
как у кого-то и осознания того, что на реализацию всего этого не хватает человеческих
ресурсов.
Как правило, вначале собирается инициативная команда, затем к ней присоединяются
волонтеры, которые либо проходят предварительное обучение, либо сразу подключаются к
работе.
КТО МОЖЕТ СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ?
Стать волонтером может любой человек от 13 лет (но бывают и исключения, волонтерами
становятся ребята младшего возраста). Так что в принципе никаких возрастных ограничений
для того, чтобы стать волонтером, нет.
В профилактической работе наиболее хорошо
себя зарекомендовали 4 группы:
Старшеклассники, учащиеся колледжей (профтехучилищ);
Студенты вузов;
Медицинские работники, психологи, педагоги, социальные работники, социологи;
Сотрудники общественных организаций.
Потенциально, помимо перечисленных категорий,
волонтерами могут стать:
Родственники, знакомые, друзья;
Друзья родственников, друзей и знакомых;
Участники проведенных тренингов;
Молодежь, приглашенная в рамках информационной кампании;
Посетители подростковых и молодежных клубов.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ РАБОТАЮТ ВОЛОНТЕРЫ?
От 1 дня до 5 лет. Одни могут прийти 1 раз и уже больше никогда не появиться. Другие
работают от 6 месяцев до 2 лет и, как правило, получив то, что хотели, уходят, так как у них
появляются другие интересы, проблемы и новые перспективы. Есть и те, кто работает более 3–5
лет. Почему 3–5, а не 10? Потому что через 3–5 лет волонтер, посвящающий все свое свободное
время интересному для него делу, становится профессионалом и, как правило, начинает
работать в организации уже как специалист.
Уход волонтеров — процесс необратимый. Кому-то стало интересней в другом деле, ктото уехал, обзавелся семьей, нашел работу. Но по опыту РОО «Взгляд в будущее» ничто не
проходит бесследно, и существует феномен возврата. Люди, снимая с себя тяжкое бремя
волонтера, уходят учиться, работать, заниматься семьей. Но проходит время, и один за другим
многие из них приходят помогать, отдавая свои силы и часть своего времени на благое дело.
Поэтому главное, чтобы, уходя, волонтеры чувствовали, что им будут всегда рады.
КТО ОРГАНИЗОВЫВАЕТ РАБОТУ МОЛОДЕЖИ
В ВОЛОНТЕРСКОМ ДВИЖЕНИИ?
Руководители молодежных, общественных организаций, медицинских учреждений,
учебных заведений, работающие в них инициативные специалисты, сотрудники фондов — все
те, кто заинтересован в расширении и улучшении работы с молодежью.
КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ СПОСОБЫ ПООЩРЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ?
Похвала.
Доска почета на видном месте.
Вручение грамоты.
Благодарственное письмо на место работы, учебы или родителям.
Личная благодарность от известного человека (представителя администрации города или
звезды).
Присвоение очередного звания, должности.
Знак отличия или фирменная нашивка, означающая повышение.
Представительство на конференции, выставке.
Материальное вознаграждение (денежная премия или подарок, например, плеер, с
дарственной надписью).
Наем на работу по результатам деятельности в волонтерском движении.
Допуск до ресурсов (компьютер, Интернет, принтер, ксерокс, видеокамера).
Поручение ответственных работ.
Публичное признание заслуг с привлечением прессы или ТВ, друзей, или вручение чеголибо при большом стечении народа.
В основе волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хочешь
почувствовать себя человеком — помоги другому.

