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The author analyzes the social well-being of Krasnoyarsk residents during the economic crisis of 2008-2009, for the complex 
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Уровень обсуждения в обществе проблем добровольчества и волонтерства постоянно возрастает. На совре-
менном этапе развития гражданского общества волонтерство в России столкнулось с необходимостью законо-
дательного закрепления статусов добровольца и волонтера. Необходимость в упорядочивании волонтерской ак-
тивности испытывают и государственные структуры – в систематизации целей, задач и функций волонтерства в 
России. Важным в принятии соответствующего федерального закона является не только определение статуса 
волонтера, но также решение вопроса экономического обеспечения деятельности волонтеров. Для этого потре-
буется в т.ч. внесение изменений в действующее российское законодательство. Поэтому можно заключить, что 
принятие закона о волонтерстве, а также правоприменительная практика нового законодательства в ближайшее 
время будут оказывать существенное влияние на развитие волонтерского движения в России. 

С другой стороны, в условиях неопределенного гражданско-правового статуса добровольцев и волонте-
ров особую важность приобретает накопление и систематизация практического опыта деятельности различ-
ных добровольческих и волонтерских организаций, обмена опытом, становление идеологической и методо-
логической базы волонтерства. Одним из таких направлений становится упорядочивание деятельности доб-
ровольцев в работе учреждений государственной системы социальной защиты населения и учреждений гос-
ударственной системы образования. Кроме того, в отсутствие действенных наработанных механизмов про-
фессиональной адаптации студентов, обучающихся по специальности «Социальная работа» и «Организация 
работы с молодежью», волонтерская деятельность может выступать элементом системы профессионального 
отбора, а также значимой частью системы профессионального обучения. 

Одна из задач государственной молодежной политики – гражданское образование и патриотическое вос-
питание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди мо-
лодежи [8, с. 26]. Данная задача может быть решена в т.ч. через развитие волонтерской деятельности моло-
дежи по оказанию социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
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Оказание социальных услуг лицам, пребывающим в трудной жизненной ситуации, регулируется в соот-
ветствии с федеральными законами [4; 5; 7], и в зависимости от их назначения социальные услуги подразде-
ляют на следующие основные виды: 

 социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту; 
 социально-медицинские, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан; 
 социально-психологические, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан 

для их адаптации в среде обитания (обществе); 
 социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и аномалий лич-

ного развития клиентов социальных служб, формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере 
досуга, организацию их досуга, оказание содействия в семейном воспитании детей; 

 социально-экономические, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня; 
 социально-правовые, направленные на поддержание или изменение правового статуса, оказание юри-

дической помощи, защиту законных прав и интересов граждан. 
Социальные услуги предоставляют клиентам социальной службы: 
 в стационарных учреждениях (стационарных отделениях учреждений); 
 в полустационарных учреждениях (отделениях дневного и ночного пребывания учреждений); 
 в нестационарных учреждениях (нестационарных отделениях учреждений); 
 на дому; 
 в комплексных учреждениях (отделениях комплексного характера учреждений); 
 в иных учреждениях, в том числе граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью 

в области социального обслуживания населения без образования юридического лица. 
Все указанные виды (направления) социального обслуживания, а также указанные профили социальных 

учреждений по оказанию помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, могут выступать 
реципиентами волонтерской помощи. Однако в связи со сложившейся практикой добровольческая помощь 
ограничивается работой с детьми, находящимися на попечении в стационарных учреждениях, и поздравле-
нием ветеранов или пожилых людей с социально-значимыми датами. Деятельность большого числа добро-
вольческих и волонтерских организаций носит эпизодический, нерегулярный характер. Значительное число 
из них не планируют проведение программных мероприятий в своей деятельности, не формулируют целей и 
задач своей деятельности. На наш взгляд, сегодня волонтерский потенциал огромен и «загонять» его в узкие 
рамки было бы негативно для развития волонтерского движения в России. Необходимо как расширять 
направления волонтерской помощи, так и развивать волонтерскую помощь внутри каждого направления. 

Примерами волонтерской помощи для добровольческих организаций может выступать дополнительный 
перечень социальных услуг, оказываемых в системе социальной защиты, не предусмотренный государ-
ством. Такие услуги, как правило, предоставляются нуждающимся гражданам за дополнительную плату и не 
являются обязательными для оказания государственными органами. Это приведет к большему охвату лиц 
социальной службой, помощь будет оказана и не имеющим возможности оплатить дополнительные соци-
альные услуги, увеличению объема предоставляемых услуг населению, а также к пополнению бюджетов  
социальных учреждений, в случае оказания волонтерской помощи по договору между учреждением и ее 
клиентом. К таким услугам относятся: 

 доставка на дом продуктов питания, предметов первой необходимости; 
 доставка воды, топка печей; 
 покупка и доставка корма для домашних животных; 
 помощь в приготовлении пищи; 
 мытье посуды; 
 уборка квартиры и приусадебного участка; 
 мытье окон; 
 оклейка окон на зиму; 
 сдача белья в стирку, химчистку, ремонт; 
 помощь в написании и отправке писем; 
 сопровождение к врачу, родственникам, пешие прогулки; 
 посещение медицинских учреждений; 
 беседы, выслушивание, общение, мотивация к активности; 
 содействие в адвокатской помощи, разнообразном консультировании; 
 уход за комнатными и садовыми растениями; 
 работа по хранению и пересыпке овощей; 
 переноска и укладка топлива к месту хранения; 
 содействие в проведении дезинсекционных мероприятий (уничтожении грызунов). 
Как видно, основная потребность у граждан пожилого возраста возникает в бытовой помощи, для лиц, 

проживающих в собственном жилье, и особенно в сельской местности. Помощь может оказываться как ра-
зово (раз в год перед отопительным сезоном, весной, в рамках муниципальных мероприятий), так и на бо-
лее частой, регулярной основе. Наряду с бытовой помощью не стоит забывать и о простой морально-
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психологической поддержке престарелых. Как показывает практика, простое общение, беседа, выслушива-
ние дает положительный психологический эффект, снижает уровень социального напряжения. Тем более 
что у работников социальных служб при осуществлении ими своих обязанностей не всегда находится  
достаточно времени, чтобы полноценно выслушать обслуживаемого. Такие беседы можно проводить и 
в воспитательных целях для студентов вузов, обучающихся на специальностях «Социальная работа» и  
«Организация работы с молодежью», для последующего транслирования жизненного опыта и образа жизни 
старших поколений в форме проектов, например, в социальных сетях. 

Для проведения качественной совместной работы немаловажным моментом является правильное вы-
страивание работы учреждения с волонтерскими организациями. Действующее законодательство России 
трактует понятие добровольца следующим образом. Добровольцы – физические лица, осуществляющие бла-
готворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой 
деятельности) [3]. В другом федеральном законе дается понятие волонтер. Под волонтерами понимаются 
граждане Российской Федерации и иностранные граждане, заключившие с Оргкомитетом «Сочи-2014» 
гражданско-правовой договор об участии в организации и (или) проведении Олимпийских игр и Паралим-
пийских игр путем применения своего опыта, знаний, умений и навыков в целях осуществления мероприя-
тий по организации и проведению Олимпийских игр и Паралимпийских игр без предоставления указанным 
гражданам денежного возмещения за осуществляемую ими деятельность [6]. Особо указывается, что поня-
тие «волонтер» используется исключительно для данного федерального закона и не относится к сфере дея-
тельности Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотвори-
тельных организациях». Таким образом, понятие волонтер в редакции 135 Федерального закона не отражает 
всей совокупности смысловой нагрузки, которую вкладывают в нее общественные организации, СМИ и пр., 
сегодня общеупотребительное понятие «волонтер» эквивалентно понятию «доброволец» [9]. 

Что касается форм благотворительных организаций, то законодательство устанавливает, что благотвори-
тельные организации создаются в формах общественных организаций (объединений), фондов, учреждений и 
в иных формах, предусмотренных законодательством для благотворительных организаций [3]. Благотвори-
тельная организация может создаваться и в форме учреждения, в особых, оговоренных законом случаях.  
На практике же большинство создаваемых организаций, не регистрируются как юридические лица (закон 
допускает такое) и форма, а чаще самоназвания добровольческих организаций весьма разнообразны. 

Вместе с тем вне зависимости от формы благотворительной организации, учреждениям социальной за-
щиты и органам образования необходимо вырабатывать совместные формы и методы работы. При этом 
необходимо учитывать тот факт, что вся деятельность государственных социальных учреждений регламен-
тирована законодательством [2]. Порядок и условия оказания социальных услуг установлены в соответствии 
с положениями федеральных законов и подзаконных актов. Это немаловажно, т.к. накладывает соответ-
ствующие ограничения на возможности взаимодействия с благотворительными и иными организациями. 
Однако обычно все начинается с предварительного знакомства с деятельностью волонтерской организации. 

 Уточнение целей и задач благотворительной организации, наличие учредительных документов. 
 Получение ответа на вопрос: почему именно данное учреждение стало объектом внимания волонтер-

ской организации? 
 Наличие наглядной полиграфической продукции и атрибутики. 
 Наличие интернет-сайта, его актуальность и наполняемость. 
 Отзывы учреждений, принимавших ранее содействие данной волонтерской организации. 
Волонтерскую организацию необходимо ознакомить и с особенностями функционирования конкретного 

учреждения: 
 Предоставление для ознакомления распорядка дня учреждения, санитарно-гигиенического и про-

пускного режима. 
 Ознакомление с особенностями контингента обслуживаемых граждан, наиболее распространенными 

потребностями. 
 Обсуждение наиболее приемлемых временных сроков посещения (уточнение, почему именно эти сроки). 
 Формирование предложения учреждения оказать содействие в конкретном перечне наиболее акту-

альных видах помощи. 
 Заключение договора о сотрудничестве и взаимодействии. 
Кроме перечисленного, вне зависимости от времени сотрудничества с волонтерской организацией, на 

каждое мероприятие желательно наличие предварительного списка волонтеров, а также документов, удо-
стоверяющих их личность. Таким образом, при принятии окончательного решения по допуску волонтерской 
организации к оказанию добровольческой помощи необходимо руководствоваться принципами целесооб-
разности, свободы принятия и отказа в принятии добровольческой помощи, этики и морали. Необходимо 
также учитывать, что учреждение может столкнуться с тем, что работа некоторых благотворительных орга-
низаций, скорее, направлена на самопиар, нежели помощь нуждающимся или, что еще хуже, на дестабили-
зацию работы государственной системы социальной защиты населения. 

Другим фактором внутреннего роста добровольческих объединений выступает тесное взаимодействие 
волонтерских организаций друг с другом. Для осуществления такой деятельности необходимо либо встраи-
ваться в уже запланированные мероприятия, проводимые государственными и негосударственными органи-
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зациями, либо, что значительно более трудоемко, проводить собственные. Подобное постоянное взаимодей-
ствие дает планомерное поступательное развитие волонтерства, ведет к накоплению практического опыта, 
это тем более актуально в связи с принятием и началом действия нового законодательства о волонтерстве. 
Потребуется продолжительное количество времени для корректирования добровольческой деятельности и 
выработки практических шагов по реализации нового законодательства. В частности, в проекте закона о во-
лонтерстве [1] предусмотрен целый ряд процедур, например, предоставление данных для реестра волонте-
ров, которые волонтерам и добровольческим организациям предписывается соблюдать. Для этого волонтер-
скому объединению потребуется координировать свою деятельность с уполномоченным государственным 
органом. В заключении перечислим виды и формы мероприятий, способствующих совершенствованию ме-
тодической деятельности волонтерской организации: 

 круглые столы; 
 семинары; 
 форумы; 
 тренинги; 
 публикации в Интернет и печатных изданиях; 
 профессиональное обучение; 
 стажировки в крупных волонтерских объединениях; 
 заключение соглашений о сотрудничестве и взаимодействии; 
 составление совместных планов работы с социальными учреждениями; 
 участие в грантовой деятельности и др. 
Таким образом, в данной статье была проанализирована ситуация с волонтерством в современной России, 

которая характеризуется неопределенностью гражданско-правового и экономического статуса последнего. 
В этой связи волонтерские организации могут сосредоточиться на внутренних источниках роста для своего 
развития. Это, прежде всего, расширение направлений волонтерской помощи в рамках социальных учреждений 
и укрепление взаимодействия с другими добровольческими объединениями, а также уполномоченными 
государственными органами. Правоприменительная практика после принятия закона о волонтерах потребует 
многообразие методических, идеологических и практических наработок волонтерской деятельности, от которых 
будет зависеть судьба конкретной добровольческой организации и волонтерства в России в целом. 
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The author discusses the modern stage of voluntary work and volunteerism development in Russia, shows that under the condi-
tions of the volunteer’s civil and social-economic status uncertainty the main condition for the growth of volunteer movement 
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activity, the ordering of their work in state social institutions, as well as the possibility of educational and training voluntary 
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