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В статье дается характеристика волонтерских движений в современном российском обществе. 

Раскрываются проблемы, с которыми сталкиваются волонтеры, среди которых социально-

психологическая, правовая, государственная, технологическая. Описываются тенденции развития 

волонтерских движений. Сделаны выводы о необходимости комплексного решения существующих 

проблем.  
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В современной России деятельность волонтерских движений приобретает все 

большую социальную значимость. Это объясняется тем, что растет количество социальных 

проблем, решать которые при существующей экономической, а также социальной ситуации 

необходимо с участием волонтеров. Многие люди нуждаются в помощи, а различные 

волонтерские движения предоставляют ее. Как известно, волонтер – это человек, который 

готов бескорыстно потратить свои силы и время на пользу общества или же отдельных 

индивидов. Поле деятельности таких движений очень широко. Волонтерская помощь 

содержит в себе действия, которые осуществляются на местном, общенациональном и 

международном уровнях. Так как волонтерские движения в России появились относительно 

недавно, то  изучение данной темы актуально на сегодняшний день. 

Также значимость темы отражает программа «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», одним из пунктов 

которой является «содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан 

и организаций, а также распространению добровольческой деятельности (волонтерства)» [4, 

с. 34]. Здесь мы видим, что вопрос добровольчества не остается без внимания также и со 

стороны государства. 

Волонтерское движение – это, прежде всего устойчивое сообщество волонтеров, 

которое существует для того, чтобы оказывать помощь кому-либо или же решить какую-

либо общественную проблему. Добровольцы – это люди, которые, помогают своим 

участием, их ресурс – это время, силы и умения, а прежде всего желание оказать помощь 

нуждающимся. В основе волонтерских движений лежат в первую очередь некоммерческие 

общественно значимые цели.  

Волонтерские движения не только полезны для общества в целом, но и благоприятно 

влияют на самих участников движений. Главный плюс в том, что абсолютно любой человек 

может стать волонтером и почувствовать себя нужным, отдавая при этом свои силы и время. 

В современной России волонтерские движения начинают развиваться все с большим 

потенциалом. Но, несмотря на это, существует ряд проблем, с которыми им приходиться 

сталкиваться. Почву для таких проблем составляет само общество, его особенности, а 

именно особенности, характерные для российского общества.  

Прежде всего, стоит выделить социально-психологические проблемы. В России до сих 

пор прослеживаются последствия от кардинальных изменений, которые происходили в 

обществе в 90-е годы. Данные изменения коснулись, прежде всего, подрастающего 

поколения. В обществе изменились нравственные ценности и ориентации. Среди молодого 

поколения активно развивается иждивенческая психология, люди злоупотребляют ресурсами 

других людей и организаций, некоторые из них не прилагают никаких усилий для решения 

собственных проблем, т.е. жизнь за счет других. Еще одной чертой молодежи является 

низкая социальная активность. Многие стараются жить лишь для себя, не обращая внимания 

на других. Также современная молодежь не проявляет интерес к социально-политической и 

общественной жизни своей страны. Здесь преобладают лишь личные интересы отдельных 

                                                           
© Лихачева М.И., 2017 г. 



индивидов. Мы не говорим абсолютно обо всей молодежи современной России, безусловно, 

есть и такие люди, которые не обладают обозначенными сторонами проблемы.  

Следующая проблема, препятствующая развитию волонтерских движений, правовая. 

В России слабо развиты соответствующие нормы, процедуры, которые бы 

благоприятствовали продвижению волонтерских движений. Такими нормами и процедурами 

могли бы стать соответствующие льготы, налоги, аренда помещений, определенный статус и 

т.д. До настоящего времени нормативно-правовая база, которая бы могла регулировать 

отношения между волонтерскими движениями и преференцией, т.е. теми ресурсами, которые 

бы создавали благоприятные условия для активных участников волонтерских движений, 

недостаточна для поддержки российского волонтерства [5, с.102-105].  

Еще одну проблему можно обозначить, как государственную. Для того чтобы 

волонтерство эффективно развивалось, необходимы государственные программы. Такие 

программы могут включать в себя деятельность по поддержке структур, которые бы 

занимались подготовкой и обучением самих волонтеров. Также это могут быть различные 

форумы, слеты, мастер-классы и т.д. В целом, между волонтерскими движениями и органами 

государственной власти, а также органами местного самоуправления низкий уровень 

взаимодействия. Для того чтобы волонтерсво развивалось активнее, на государственном 

уровне должен создаваться позитивный имидж волонтера, это является важным фактором 

социально-экономического развития страны. Стоит отметить, что данная проблема начинает, 

хоть и не очень быстрыми темпами, но решаться. Государство стало формировать 

позитивный имидж волонтера [8, с.106-109]. Например, на втором Всероссийском форуме 

волонтеров-медиков, который прошел в апреле 2017 года, министр здравоохранения, 

В.Скворцова, сообщила, что Министерство здравоохранения подготовило законопроект, при 

котором волонтеры-медики будут иметь приоритетные права при поступлении в 

медицинские высшие учебные заведения. Также в Пермском крае учреждены две 

официальные награды, позиционирующие высокое признание добровольческой 

деятельности: «Доброволец Перми», «Волонтер Пермского края», которые создают 

престижный имидж волонтера [7]. 

Другой проблемой, тормозящей развитие волонтерских движений, является 

технологическая. В современной России отсутствуют эффективные технологии организации 

волонтерского движения. Недостаточный опыт поддержки развития волонтерских движений 

оставляет актуальными проблемы взаимодействия и командообразования внутри 

волонтерских движений, развития лидерских качеств активных участников движений, 

овладения технологиями, которые могли бы мотивировать к участию в различных 

волонтерских мероприятиях [6, с.42-44]. Данная проблема может спровоцировать такую 

негативную тенденцию, как некомпетентность волонтеров, снижение мотивации к участию в 

волонтерских движениях, а также уменьшение количества участников волонтерских 

движений. 

Несмотря на определенные трудности, сегодня в России намечаются и 

положительные тенденции развития волонтерства. Оно играет все более важную роль при 

формировании современного российского общества. Благодаря волонтерским движениям, 

общество приобретает черты развитого гражданского общества. Со стороны органов 

государственной власти привлекается все больше внимания к волонтерским движениям. 

Правительство РФ от 30.12.2015 г. утвердило государственную программу «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», которая включает в себя 

раздел «Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического 

воспитания молодежи» [3], что подтверждает важность волонтерских движений для нашей 

страны.  

В настоящее время волонтерская деятельность все более актуализируется. Примерами 

этого могут служить такие масштабные мероприятия как: XXVII Всемирная Универсиада в 

Казани в 2013 году, Олимпийские Игры в Сочи в 2014 году, где в подготовке и проведении 

было задействовано большое количество волонтеров. На Универсиаде были задействованы 



волонтеры из 53 ВУЗов страны[1], а на Олимпийских играх было задействовано более 25 

тысяч волонтеров [2]. Такие мероприятия помогают понять, что волонтерство в нашей 

стране есть и с каждым годом все больше и больше развивается.  

Рассмотрев проблемы, с которыми приходится сталкиваться волонтерским 

движениям, можно предложить возможные варианты их решения.  

Решением социально-психологической проблемы может стать активная пропаганда 

волонтерских движений в образовательных учреждениях, поскольку волонтерством, в 

основном, занимается молодежь. Такая пропаганда должна включать в себя не просто 

агитацию вступления в данные движения, а прохождение курса дисциплины, где в молодых 

людях будут развивать лидерские качества, коммуникабельные навыки, а также учить 

создавать волонтерские проекты. Такие проекты могут быть связаны с пропагандой 

здорового образа жизни, либо нести какую-либо информационную функцию, например, 

проведение семинаров о ВИЧ-инфекциях и др.  

Правовая проблема может решиться с принятием единого закона. В таком документе 

будет прописана вся информация, которой будет регламентироваться волонтерская 

деятельность в нашей стране. Стоит сказать, что такой документ уже пытались создать, но он 

подвергся критике, поскольку посчитали, что люди, желающие помогать другим, и без 

всякой регламентации могут это сделать. Мы считаем, что все-таки, такой закон нужен, 

поскольку он четко определит нормативно-правовую базу волонтерских движений. 

Поскольку это будет единый закон для всех, в стране появится более четкая структура и 

людям будет проще понять, что представляют собой эти движения, чем они занимаются.  

Государственную проблему стоит решать посредствам создания каких-либо проектов, 

которые сблизят госструктуры с волонтерскими движениями. Это поможет и тем, и другим 

более эффективно решать общественные проблемы. 

Технологическая проблема может быть решена, если будут созданы определенные 

центры, куда могут прийти любые желающие, и где они смогут узнать все о волонтерской 

деятельности, и где их будут обучать. Такие центры помогут и самым активным участникам 

волонтерских движений развить в себе лидерские качества, а также смогут привлекать все 

больше и больше людей к участию в волонтерской деятельности. 

 

Список литературы 

1. XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://kazan2013.com/ru (дата обращения: 15.10.2017). 

2. Волонтеры Сочи – 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.olympic.ru/team/olympic-games/sochi-2014/sochi-volunteer/ (дата обращения: 

20.10.2017). 

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы», от 30 декабря 2015 г. № 1493. Москва. 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, с.34. 

5. Никитова А.В. Правовые основы добровольческой (волонтерской) деятельности/ А.в. 

Никитова  // Аграрное и земельное право. - 2009.- № 4 (52). С. 102-105. 

6. Новиков  А.С.  Проблемы  волонтерского  движения  в  современной  России.  / А.С. 

Новиков //  Международный  научно-исследовательский  журнал.  - 2012. - №5-3 (5) С. 42-

44. 

7. Региональный портал о добровольчестве и благотворительности в Пермском крае 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dobrovoblago.ru/znak-dobrovolets-

goroda-permi/ (дата обращения: 15.10.2017). 

8. Репешко Е.Е. Волонтерство в России: основные проблемы и способы их решения / Е.Е. 

Репешко// Ученые записки Российского государственного социального университета – 

2012 –  № 10 (110) – С.106-109. 

http://kazan2013.com/ru
http://www.olympic.ru/team/olympic-games/sochi-2014/sochi-volunteer/
http://www.dobrovoblago.ru/znak-dobrovolets-goroda-permi/
http://www.dobrovoblago.ru/znak-dobrovolets-goroda-permi/


 

M.I. Likhacheva 

PROBLEMS AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF MODERN VOLUNTEER 

MOVEMENTS IN RUSSIA 

 
The article gives a characteristic of modern volunteer movements. Reveals the challenges that faced the 

volunteers. Describes trends in the development of movements, as well as proposes possible solutions. 

Selected problems of voluntary movements: socio-psychological, legal, governmental, technological. 

Conclusions about the need for a comprehensive solution of the existing problems is to summarize how to 

solve problems, what to pay attention to. 
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