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Благотворительность и филантропия (от грече-
ского «филантропос» — человеколюбие) — иден-
тичные понятия, означающие оказание безвозмезд-
ной помощи нуждающимся людям, материальную 
поддержку социально-значимых форм деятельности.

В основе благотворительности лежит не го-
сударственное, а личностное, неформальное нача-
ло. Благотворительность призвана в определенной 
мере компенсировать недостатки государственного 
управления, дефициты бюджетов.

В своем историческом развитии благотвори-
тельность приобретала различные формы — от ми-
лостыни до организованной государственной си-
стемы социальной защиты.

В современной России ситуация характеризу-
ется тем, что государство, не отрицая своей опре-
деляющей роли в социальной защите населения, 
признает благотворительность в качестве одного 
из инструментов развития гражданского общества 
�2, c. 44–52�.

В настоящий момент существует несколько 
организационно-правовых основ добровольческой 
деятельности.

Федеральным законом «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» 
� 135-ФЗ от 7 июля 1995 года (в ред. от 30 декабря 
2008 года � 308-ФЗ) благотворительность опреде-
лена как добровольная деятельность граждан и юри-
дических лиц по бескорыстной (безвозмездной или 
на льготных условиях) передаче гражданам или юри-
дическим лицам имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению работ, предо-
ставлению услуг, оказанию иной поддержки �14�.

Распоряжением Правительства РФ � 1054-р 
от 30 июля 2009 года «О концепции содействия 
благотворительной деятельности и добровольче-
ству в Российской Федерации» определены меры 
государственной поддержки благотворительности, 
в частности:

� расширение налоговых стимулов для уча-
стия граждан в благотворительной деятельности;

� содействие распространению корпоратив-
ных программ поддержки благотворительной и до-
бровольческой деятельности, а также реализации 
организационных принципов корпоративной соци-
альной ответственности �12�.

Государство признает благотворительность 
в качестве одного из инструментов развития граж-
данского общества. В последние десятилетия 
в России распространение получили социально 
ориентированные некоммерческие организации, 
в работе которых широко используется доброволь-
ный труд, т. е. добровольная деятельность, направ-
ленная на решение социальных проблем граждан, 
общества, — «социальное добровольчество».

В рамках социального добровольчества сегод-
ня реализуются такие направления, как:

� удовлетворение социальных потребностей 
граждан;

� просвещение, предоставление новых знаний 
определенным категориям граждан, распростране-
ние гуманитарных ценностей;
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� создание резерва подготовленных добро-
вольческих кадров;

� выработка новых социальных технологий, 
малозатратных способов решения социальных про-
блем �1, c. 16�.

Осуществляется всесторонняя государствен-
ная поддержка добровольчества. Развитие и под-
держка добровольчества со стороны общества 
и государства в России в настоящее время — один 
из реальных путей предоставления дополнитель-
ных социальных услуг нуждающимся категориям 
граждан. Вместе с тем определение уровня и ка-
чества социальных услуг, предоставляемых добро-
вольцами, оценка эффективности и практического 
вклада добровольцев в улучшение качества жизни 
людей являются важными составляющими обще-
го определения роли социального добровольчества 
как инструмента реализации одного из направле-
ний социальной политики �6�.

Главными проблемными областями продол-
жают оставаться: актуализация добровольческих 
ресурсов, эффективность добровольного труда 
и ориентация участников процесса развития и под-
держки добровольчества на достижение ощуща-
емой обществом пользы — повышение качества 
жизни людей.

Учитывая сказанное выше, одним из важных 
направлений социальной политики России явля-
ется совершенствование системы взаимодействия 
органов государственной власти и некоммерческих 
организаций. В рамках этого направления реали-
зуется поддержка деятельности общественных ор-
ганизаций и оказание помощи их членам за счет 
средств федерального бюджета и внебюджетных 
фондов.

Совершенствуется и законодательная база 
в сфере добровольчества. Так, содействие развитию 
практики благотворительной деятельности граж-
дан и организаций, распространение добровольче-
ской деятельности (волонтерства) в соответствии 
с Концепцией долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 но-
ября 2008 года � 1662-р, отнесены к числу при-
оритетных направлений социальной и молодежной 
политики �11�.

Если расценивать добровольчество как источ-
ник дополнительных социальных услуг населению, 
то можно отметить следующее.

Важной сферой в нашей стране в насто-
ящее время является социальная защита на-
селения, включая материальную помощь и со-
циальное обслуживание. Данная деятельность 
регулируется Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года � 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации» 
(в ред. Федерального закона от 21 июля 2014 года 
� 256-ФЗ). В контексте этого закона социаль-
ное обслуживание понимается как деятельность 
по предоставлению социальных услуг гражданам, 
социальная услуга — как действие или действия 
в сфере социального обслуживания по оказанию 
постоянной, периодической, разовой помощи, 

в том числе срочной помощи, гражданину в целях 
улучшения условий его жизнедеятельности и (или) 
расширения его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребно-
сти. При этом поставщиком социальных услуг мо-
жет быть как юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, так и индивиду-
альный предприниматель, осуществляющие соци-
альное обслуживание.

Социальное обслуживание может включать 
в себя содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социаль-
ным услугам (социальное сопровождение) �15�.

На любом этапе оказания социальных ус-
луг и социального сопровождения людям уместна 
и востребована помощь добровольцев.

Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации обеспечивают координа-
цию деятельности поставщиков социальных услуг, 
в том числе общественных организаций, поддержи-
вают социально ориентированные некоммерческие 
организации, благотворителей и добровольцев, 
осуществляющих деятельность в сфере социально-
го обслуживания, разрабатывают и реализуют ме-
роприятия по формированию и развитию рынка со-
циальных услуг, в частности и негосударственных 
организаций социального обслуживания, а так-
же занимаются созданием и апробацией методик 
и технологий в сфере социального обслуживания 
населения �4, c. 281–295�. Сейчас происходит мо-
дернизация сферы добровольческой деятельности 
и добровольного труда.

Минэкономразвития России разработал 
Методические материалы по привлечению и ор-
ганизации добровольцев и добровольческих орга-
низаций государственными и муниципальными 
учреждениями, в которых определяется порядок 
взаимодействия между организациями, предостав-
ляющими социальные услуги и добровольцами, 
даются характеристики добровольческой деятель-
ности и добровольного труда.

В частности, рекомендации определяют, что 
добровольный труд и добровольческая деятель-
ность в государственном (муниципальном) учреж-
дении социальной сферы используется в целях 
расширения социальной помощи и услуг клиентам 
такого учреждения. При этом добровольный труд 
реализуется посредством двух форм: предоставле-
ние добровольческих социальных услуг и выполне-
ние добровольческих работ. Под добровольческими 
социальными услугами понимается совокупность 
услуг, которые предоставляются добровольцами 
в соответствии с перечнем добровольческих со-
циальных услуг клиентам учреждения и закре-
пляются соглашениями учреждения с доброволь-
цами. А продуктом добровольческих социальных 
услуг является повышение качества жизни кли-
ента учреждения в процессе их предоставления. 
Добровольные работы — это совокупность работ, 
которые выполняются добровольцами в интере-
сах учреждения и в целях расширения спектра, 
качества и объема оказываемых социальных ус-
луг, увеличения категорий и численности граждан, 
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получающих такие услуги, закрепленные соглаше-
ниями учреждения с добровольцами. Продуктом 
добровольных работ в учреждении является кон-
кретный результат их выполнения, который может 
носить материальный характер 

Методические рекомендации определяют 
специфику структуры добровольного труда, кото-
рая, в сравнении с трудом профессиональным, за-
ключается в особенностях ее элементов — цели, 
субъекте, продукте, режиме, мотиве и организации 
труда. Главное отличие структуры и процесса труда 
добровольца состоит в том, что он является и субъ-
ектом труда, и объектом, кроме того, распоряжается 
продуктом труда, который безвозмездно дарится им 
благополучателю, а не становится продаваемым то-
варом или продаваемой услугой.

Исходя из этого для добровольца важным объ-
ектом является конкретный благополучатель, а для 
организации — доброволец. Задачи, касающиеся 
организации его труда, связаны не только с услуга-
ми, предоставляемыми добровольцем, или выпол-
няемыми им работами, но и с удовлетворением его 
потребностей и интересов, что составляет основу 
мотивирования людей к добровольному труду, дает 
разнообразные стимулы �3�.

Кроме того, на основании Распоряжения 
Правительства РФ от 8 июня 2016 года � 1144-р 
о плане мероприятий («дорожной карте») 
«Поддержка доступа негосударственных организа-
ций к предоставлению услуг в социальной сфере» 
в ближайшее время будет разработана и утвержде-
на концепция развития добровольчества в социаль-
ной сфере до 2020 года и программа действий по ее 
реализации.

Добровольчество также можно рассматривать 
в контексте государственной молодежной политики.

В период социально-экономических перемен, 
происходящих в обществе, молодежь как социаль-
ная группа становится наиболее динамичной, мо-
бильной и активной, характеризующейся быстрой 
адаптацией к изменяющимся требованиям. Также 
молодые люди, наряду с приобретением и нако-
плением знаний, практических навыков и опыта 
предшествующих поколений, осуществляют и ин-
новационную функцию, преобразуя эти знания 
и умения во что-то новое.

Основы государственной молодежной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года 
утверждены Распоряжением Правительства РФ 
от 29 ноября 2014 года � 2403-р, определяющим 
«молодежь» как социально-демографическую 
группу, выделяемую исходя из возрастных осо-
бенностей, социального положения и характери-
зующуюся специфическими интересами и цен-
ностями. Эта группа включает лиц в возрасте 
от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определен-
ных нормативными правовыми актами РФ и субъ-
ектов РФ, — до 35 и более лет, имеющих постоян-
ное место жительства в Российской Федерации или 
проживающих за рубежом (граждане Российской 
Федерации и соотечественники).

Жизнь в современном мире ставит перед мо-
лодежью задачи, которые требуют активного вклю-
чения в социальные отношения, во взаимодействие 

с другими людьми и социальными институтами 
в политической, экономической и духовной сферах. 
Стремление к активному участию в жизни общества 
и государства и реализации различных социальных 
потребностей и интересов, молодежная инициати-
ва ведут к возникновению добровольчества.

Включаясь в добровольческую деятельность, 
человек стремится на безвозмездных условиях по-
влиять на трансформацию общества, сделать его 
лучше. Молодежь — традиционно наиболее соци-
ально-активная демографическая группа, которая 
может стать основой крупномасштабного добро-
вольческого движения.

Добровольчество (волонтерство) полезно 
не только для тех людей, которым оказывается по-
мощь, но и для общества в целом. Доброволец ак-
тивно преобразует социум и самого себя. Особое 
значение это утверждение приобретает в отноше-
нии молодежи, поскольку молодые люди находятся 
на стадии развития, а их деятельность в составе до-
бровольческого движения закладывает в них такие 
качества, как милосердие, человеколюбие, толе-
рантность, необходимые современному обществу.

Среди приоритетных задач государственной 
молодежной политики в настоящее время назва-
но создание условий для реализации потенциа-
ла молодежи в социально-экономической сфере, 
а также внедрение технологии «социального лиф-
та», что предполагает формирование системы под-
держки молодежной волонтерской деятельности. 
«Молодежная добровольческая (волонтерская) дея-
тельность» определена как добровольная социаль-
но направленная и общественно полезная деятель-
ность молодых граждан, осуществляемая путем 
выполнения работ, оказания услуг без получения 
денежного или материального вознаграждения 
(кроме случаев возможного возмещения связанных 
с осуществлением добровольческой (волонтерской) 
деятельности затрат) �12�.

Важным фактором развития добровольчества 
является мобилизация добровольческих ресурсов.

Уже с ХХ века добровольчество стало приоб-
ретать черты всеобщего социального феномена. 
И сегодня в развитых странах практически три 
четверти дееспособного населения принимают 
участие в разнообразных добровольческих акциях 
милосердия. Развитость добровольчества и благо-
творительности — показатель уровня культуры 
общества, гражданской позиции его населения. 
Добровольчество сегодня — это бескорыстная и до-
бровольная деятельность на благо других, выходя-
щая за рамки дружественных и семейных отноше-
ний. Это показатель, который, возможно, наиболее 
точно отражает уровень гражданской активности 
и установку на общественную деятельность.

Участвовать в добровольческой деятельности 
может каждый. Лица различного происхождения, 
обладающие разными профессиональными навы-
ками и способностями, могут объединяться, чтобы 
совместно работать над решением вопросов, пред-
ставляющих общий интерес. Территориальные 
сообщества и отдельные лица получают поль-
зу, когда граждане работают вместе, невзирая 
на их этническую принадлежность, пол, расовые, 
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религиозные, социальные и возрастные разли-
чия. Инфраструктура добровольческого движения 
должна включать стратегию вовлечения в нее всех 
сегментов общества.

В Руководстве по развитию инфраструктуры 
добровольцев ООН написано, что вполне обосно-
ванна разработка целевых программ создания или 
расширения возможностей для особых социальных 
групп, таких как молодежь, женщины, пожилые 
люди, инвалиды, меньшинства и другие группы, 
которые могут находиться в социальной изоляции. 
Подобные целенаправленные усилия способству-
ют плюрализму, преумножают социальный капитал 
и позволяют гражданам оказывать влияние на раз-
витие общества. Наряду со стратегией мобилиза-
ции, специальное обучение методам поддержки 
добровольчества должно содействовать организа-
циям, работающим с добровольцами, в деле повы-
шения эффективности их деятельности, увеличения 
ее масштабов, поддержания и углубления интереса 
добровольцев в том, чем они занимаются. Уделяя 
главное внимание формальным структурам моби-
лизации, не следует забывать о необходимости ува-
жительного отношения к спонтанной неформальной 
добровольческой деятельности, осуществляемой вне 
рамок каких-либо организационных структур, и по-
ощрять такое отношение. Инфраструктура должна 
располагать возможностями для направленного ис-
пользования подобных проявлений добровольчества 
в целях национального развития. Широкие и разно-
образные возможности для участия в добровольче-
ской деятельности возникают, как правило, там, где 
наряду с многогранными и эффективными мерами 
содействия добровольчеству, осуществляется систе-
матическое и специализированное обучение управ-
лению ресурсами добровольчества �9�.

Как считают добровольцы ООН, для привле-
чения особых групп населения к добровольческой 
деятельности могут разрабатываться програм-
мы мобилизации. Такие программы, в частности, 
призваны:

� оказывать содействие молодежным иници-
ативам, направленным на развитие взаимной под-
держки, гражданственности, приобретение про-
фессиональных навыков и знаний, формирование 
руководящих кадров;

� содействовать проведению кампаний против 
насилия над женщинами в семье;

� пропагандировать пользу добровольчества 
для физического и психического здоровья пожилых 
людей;

� создавать условия для передачи молодежи 
жизненного опыта пожилых людей, их навыков 
и знаний, необходимых для руководителей добро-
вольческого движения;

� обеспечивать поддержку добровольческим 
программам помощи тем пожилым людям, которые 
стремятся быть независимыми и активными члена-
ми общества;

� поощрять корпоративные добровольческие 
программы, которые содействуют социальной со-
лидарности, сотрудничая с организациями, работа-
ющими с добровольцами на уровне территориаль-
ных сообществ.

При мобилизации добровольческих ресурсов 
важно осознавать, что от людей, их активности, за-
интересованности зависит эффективность оказан-
ной помощи. Преданность делу и мотивация хотя 
и могут испытывать воздействия внешних обстоя-
тельств, должны рассматриваться как неотъемле-
мые характеристики индивида. Их источник вну-
три человека.

Возможно и необходимо искать эффективные 
методы нефинансового мотивирования для вовле-
чения людей в процесс добровольческой деятель-
ности. Мотивированные люди являются основным 
ресурсом организаций, решающих социальные 
проблемы.

Большое значение здесь имеет правильное 
формирование добровольческих вакансий. Прежде 
всего это определение обязанностей добровольцев. 
Привлекая людей к добровольному труду, необхо-
димо не только ясно и понятно объяснять, для ка-
кой конкретно деятельности нужны добровольные 
помощники, но и говорить о целях и адресатах этой 
работы.

Чем привлекательно добровольчество? Это 
участие в достижении высоких целей, перспек-
тивы профессионального роста, уход от одино-
чества, приобретение новых знаний и навыков, 
возможность проявить заботу, сострадание, ми-
лосердие, быть нужным и полезным, найти дру-
зей и др. Важно обсудить это с добровольцами. 
Не стоит забывать, что для поиска и привлечения 
добровольцев обязательно потребуются ресурсы. 
Возможно, придется оплатить рекламу или понадо-
бится издать дополнительные буклеты о деятельно-
сти организации и т. д. Необходимо определить эти 
ресурсы и их источники �7, c. 35–39�.

Привлечение молодежи к добровольческой де-
ятельности — один из факторов успеха этой обла-
сти социальной политики.

В 2015 году на базе Санкт-Петербургского го-
сударственного института психологии и социаль-
ной работы было проведено исследование с целью 
выявления предпочтительных направлений до-
бровольчества. В анкетировании приняли участие 
активные молодые люди 14–27 лет, уже имевшие 
подобный опыт. На вопрос «Какая из сфер добро-
вольческой деятельности вам наиболее близка?» 
большинство (33 % опрошенных) ответило «спор-
тивное волонтерство», на втором месте оказалось 
донорское движение (23 %), на третьем — сервис-
ное добровольчество (20 % респондентов). Помощь 
бездомным животным (20 % опрошенных), соци-
альная работа (7 % респондентов) и профессио-
нальное добровольчество (7 %) не были столь по-
пулярны в молодежной среде.

Как видно из исследования, привлечь моло-
дежь к добровольчеству, направленному на по-
мощь социально уязвимым группам населения, 
непросто. Опорой здесь могут быть подростко-
во-молодежные клубы и социально ориентирован-
ные учебные заведения, для которых привлечение 
обучающихся к такой деятельности станет полно-
ценной профессиональной социализацией сту-
дентов и послужит формированию необходимых 
компетенций.
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Привлечение добровольцев возможно также 
на базе образовательных учреждений — высших 
или средних специальных, и в этом случае важно 
помнить о названных ранее принципах нефинансо-
вого мотивирования.

Любое учебное заведение заинтересова-
но в участии своих студентов в добровольчестве, 
поскольку оно заключает в себе большой вос-
питательный потенциал и дает возможность со-
циализироваться. Однако заинтересованность ру-
ководящего звена не обеспечивает автоматически 
мотивированность обучающихся. Мотивирование 
по-прежнему ложится на плечи членов органи-
зации, рекрутирующей добровольцев. В задачи 
учебного заведения входит лишь дополнительное 
мотивирование своими ресурсами, а также орга-
низационное сопровождение, и это должно проис-
ходить в сотрудничестве с организацией-рекруте-
ром. Например, учебное заведение обеспечивает 
организации возможность контактировать со сту-
дентами через различные встречи, может помочь 
с информированием, однако содержательная часть 
информации должна быть определена запрашиваю-
щей организацией.

Учебное заведение может взять на себя поощ-
рительную сторону мотивирования: грамоты, опо-
вещение сообщества о деятельности добровольцев 
и т. п. Но информирование, ориентирование и на-
деление полномочиями внутри некоммерческой 
организации или учреждения социального обслу-
живания — это уже вне компетенции учебного 
заведения.

Итак, отметим, что организация, планирующая 
набор добровольцев, должна провести большую 
подготовительную работу: определить источники 
добровольческих ресурсов, оценить привлекатель-
ность деятельности для людей, сформулировать 
добровольческую вакансию и уточнить способы на-
бора добровольцев. Далее следует продумать о том, 
каким образом отбирать добровольцев, как инфор-
мировать и ориентировать их внутри организации, 
каковы методы поддержки добровольцев в органи-
зации с целью удержать их.

При рекрутировании добровольцев из числа 
студентов высших и средних специальных учебных 
заведений необходимо заручиться поддержкой их 
руководства, обеспечивающей доступ к большому 
количеству молодежи. При этом нужно помнить, 
что набор в данном случае осуществляется на до-
бровольной основе (не должен носить принуди-
тельный характер), заинтересовать людей можно 
благодаря грамотно сформулированной доброволь-
ческой вакансии и правильному использованию 
нефинансовых методов мотивирования 

Еще одно перспективное направление — при-
влечение добровольцев на базе подростково-мо-
лодежных клубов. Сегодня все большее значение 
приобретает территориальный подход в организа-
ции досуга и социальной деятельности, развивает-
ся роль местного самоуправления в решении таких 
вопросов.

Клубы максимально приближены к месту про-
живания, доступны и открыты для свободного по-
сещения, в них создается атмосфера тепла и уюта, 

можно занять свой досуг, встретиться с друзьями. 
Часто они становятся местом пребывания, где мо-
лодые люди в процессе общих мероприятий приоб-
ретают опыт позитивного взросления и социальной 
ответственности.

Подростково-молодежные клубы создаются 
в ведении органов по делам молодежи как учреж-
дения дополнительного образования. К задачам, 
определяющим содержание их деятельности, мож-
но отнести: обеспечение условий для личностного 
развития, укрепление здоровья, профессиональное 
самоопределение, содействие адаптации к жизни 
в обществе, формирование общей культуры юно-
шей и девушек, организацию содержательного до-
суга молодежи.

Учреждение ведет работу с подростками и мо-
лодежью в течение всего года. Это могут быть од-
новозрастные или разновозрастные объединения 
по интересам (студии, группы, секции, кружки, те-
атры и др.). Содержание деятельности подростко-
во-молодежного сообщества определяется педаго-
гом, специалистом по работе с молодежью с учетом 
примерных учебных планов и программ, рекомен-
дованных государственными органами управления. 
Деятельность подростково-молодежного клуба ре-
ализуется через учебно-познавательное, спортив-
но-оздоровительное, художественно-творческое, 
военно-патриотическое, техническое, социально-
профилактическое направления �13, c. 95–100�.

На сегодняшний день в каждом районе Санкт-
Петербурга действуют подростково-молодежные 
центры, на базе которых открываются подрост-
ково-молодежные клубы, организующие самые 
различные направления досуговой деятельности 
подростков и молодежи. Действуют 325 подростко-
во-молодежных клуба с общим количеством педа-
гогов около 1900 человек.

В 2014 году на базе Санкт-Петербургского 
государственного института психологии и со-
циальной работы было проведено эмпирическое 
исследование участия подростков и молодежи 
в добровольческой деятельности. Объектами ис-
следования стали волонтеры одного из подростко-
во-молодежных клубов Санкт-Петербурга, участ-
ники добровольческих программ: 32 человека 
в возрасте от 14 до 30 лет, 16 мужчин и 16 женщин. 
Ответы респондентов на вопрос «Что привлекает 
их в добровольчестве?» распределились следую-
щим образом.

Большинство (35 %) привлекало прежде все-
го общение с самыми разными людьми. Для 23 % 
была важна возможность помочь людям, которую 
давало участие в добровольческой деятельности; 
14 % респондентов занимались волонтерством для 
получения определенных умений и навыков; 12 % 
нравилось быть частью одной команды с другими 
волонтерами, а для 8 % ценным оказалось ощу-
щение того, что они нужны. Несколько человек 
отметили также, что их привлекает перспектива 
реализовать собственные идеи и проекты, а также 
добровольность участия и право в любой момент 
выйти из добровольческой деятельности.

Далее на вопрос «Что дало участие в доброволь-
ческих программах?» респонденты ответили так: 
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большинству (32 %) добровольчество подарилом 
знакомство с людьми, с которыми потом завязались 
дружеские отношения. Для 26 % это было прекрас-
ной возможностью пообщаться с самыми разными 
людьми, научиться навыкам общения; 15 % респон-
дентов говорили о возможности помочь людям. Для 
12 % значимым стало развитие уверенности в себе, 
благодаря участию в добровольческой деятельности, 
а также ощущение того, что в мире есть еще много 
добра и хороших людей. По 3 % респондентов от-
метили важность получения каких-то материальных 
бонусов, профессионального опыта, дальнейших 
перспектив профессионального роста, самореализа-
ции, а также организации собственного досуга.

Развитие добровольчества на базе под-
ростково-молодежных клубов входит в стра-
тегию государственной молодежной политики. 
Подростково-молодежные клубы обладают необ-
ходимыми ресурсами для осуществления данного 
вида деятельности. По своей форме подростко-
во-молодежные клубы привлекательны для моло-
дого поколения. Как свидетельствуют результаты 
исследования, помощь людям у молодежи не на по-
следнем месте. В связи с этим развитие доброволь-
чества на базе подростково-молодежных клубов 
возможно и желательно. Следует отметить, что до-
бровольческие программы в условиях таких клубов 
должны создавать площадки для свободного обще-
ния, формировать единую команду, удовлетворяю-
щую насущную для молодежи потребность в обще-
нии. Кроме того, нужны дополнительные часы для 
профилактических тренингов волонтеров, развития 
их умений и навыков (боди-арт, твистинг, рисова-
ние, оригами) и т. д.

Среди основных технологий работы с добро-
вольцами можно выделить управление доброволь-
ческими ресурсами. В широком смысле управле-
ние — это направленное воздействие на систему 
или отдельные происходящие в ней процессы с це-
лью изменения ее состояния или придания ей но-
вых свойств и качеств. Более узко — деятельность, 
нацеленная на координацию совместных усилий 
людей (подразделений) для достижения какой-то 
общей цели.

Эффективность управления добровольческими 
ресурсами зависит от того, насколько руководитель 
организации (координатор добровольцев) компе-
тентен в постановке целей, планировании и обеспе-
чении выполнения работы, мониторинге и контро-
ле ее исполнения, а также проведении необходимых 
корректирующих мероприятий. Успешный специ-
алист понимает, как устроен процесс управления, 
и действует в соответствии со всеми его этапами.

В качестве этапов управления добровольче-
скими ресурсами можно назвать этап привлечения 
ресурсов (включая отбор, мотивацию, тестирова-
ние на психологическое соответствие предполага-
емой добровольческой деятельности) и этап сопро-
вождения (ориентирование внутри организации, 
наделение правами и обязанностями, поддержка 
и обучение, а также контроль качества и оценку 
эффективности).

В практической деятельности по привле-
чению и сопровождению добровольцев очень 

важно задействовать механизмы нефинансового 
мотивирования.

Мотивация — это побуждение к деятельности 
совокупностью различных мотивов, создание кон-
кретного состояния личности, которое определяет, 
насколько активно и с какой направленностью че-
ловек действует в определенной ситуации �8, c. 28�.

Классификация мотивов осуществляется 
по видам потребностей и степени их осознанно-
сти. Выделяются системы мотивов — это интересы 
и неосознанные побуждения (установки, влечения). 
Связь между потребностями и мотивами неодно-
значна. Потребность может вызвать несколько мо-
тивов, и мотив может быть вызван несколькими 
потребностями. Мотивы отличны от сознательных 
целей. Осуществляя деятельность, побуждаемую 
и направляемую мотивом, человек ставит перед со-
бой цели, достижение которых ведет к удовлетво-
рению потребности, получившей свое предметное 
содержание в мотиве данной деятельности.

Мотивы можно разделить на «короткие» 
и «дальние» и сгруппировать в четыре группы: 
ситуационные (обусловленные конкретной обста-
новкой); связанные с той или иной деятельностью; 
связанные с жизнью в коллективе; связанные с об-
ществом в целом.

На основе базовых потребностей формируют-
ся производные потребности (например, эстети-
ческая). Потребности диктуют поведение людей. 
Большинство начинает испытывать заинтересован-
ность в работе, если удовлетворена хотя бы одна 
или более из трех основных социальных потреб-
ностей: потребность в достижениях, потребность 
в принадлежности или потребность оказывать 
влияние.

Кроме того, необходимо выявление уже суще-
ствующей мотивации добровольца. Способами вы-
явления мотивации могут быть следующие: собесе-
дование, тестирование, анкетирование, наведение 
справок, экспертиза специалистов, проба в работе, 
раскрытие собственных мотивов.

Часто люди не могут реализовать все свои по-
требности, работая только по профессии. В этом 
случае добровольный труд вносит разнообразие, 
позволяет отвлечься от каждодневной рутины. 
Добровольческая деятельность помогает в удовлет-
ворении таких потребностей, как контакты с но-
выми людьми, самоудовлетворение, продвижение 
ценностей.

Для планирования добровольчества, привлече-
ния добровольцев, учета и контроля добровольного 
труда среди документов, обеспечивающих закре-
пление прав и обязанностей организаций и добро-
вольцев в ходе реализации добровольческой дея-
тельности, заполняются такие формы, как анкета 
добровольца, учетная карточка добровольца, опи-
сание свободного места для добровольного труда 
(описание добровольческой вакансии) и экспертная 
ведомость оценки качества труда добровольца.

Если говорить о закреплении прав и обязан-
ностей как добровольцев, так и организаций, при-
нимающих добровольцев для реализации кон-
кретных видов деятельности, то это достижимо 
путем составления договора (соглашения) между 
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организацией (некоммерческой или государствен-
ным учреждением) и добровольцем. В документе 
должны быть четко прописаны права и обязанности 
добровольца в ходе реализации добровольческой 
деятельности, а также права и обязанности прини-
мающей добровольца организации. В договоре ука-
зываются как конкретные виды деятельности, так 
и ресурсы для их выполнения, кто и в каком объеме 
их предоставляет. Важной частью договора являет-
ся определение критериев эффективности реализо-
ванной добровольческой деятельности (доброволь-
ного труда) и контроль качества предоставляемых 
социальных услуг �8, c. 36–39�.

В заключение следует отметить, что в насто-
ящее время государство заинтересовано в органи-
зованном развитии добровольчества. Особое значе-
ние в связи с этим имеют обучение методическим 
основам грамотного управления добровольческими 
ресурсами, расчет экономической эффективности 
добровольного труда.

Так, при финансовой поддержке Министерства 
экономического развития Российской Федерации 
на базе СПб ОО «Благотворительное общество 
 "Невский Ангел"» начиная с 2012 года непрерывно 
действует образовательная программа «Вектор до-
бровольчества» �2�.

Сейчас проходит третий этап программы, он 
называется «Вектор добровольчества — эффектив-
ность» и рассчитан на три года (2016–2018). Цель 
программы — повышение качества социальных 
услуг, компетентности, конкурентоспособности, 
социальной и экономической эффективности соци-
ально ориентированных некоммерческих организа-
ций в 45 регионах РФ, посредством предоставления 
комплексной информационно-методической под-
держки, а также открытия доступа к непрерывному 
обучению в области добровольчества, разработки 
и внедрения в практику системы учета и оценки до-
бровольческой деятельности для всех регионов РФ.

Все методические и научные разработки, по-
явившиеся в ходе программы, размещены в от-
крытом доступе на Информационно-методическом 
портале «Вектор добровольчества в России», ко-
торый объединил в себе новостные, методические 

и коммуникационные ресурсы России по вопросам 
развития добровольчества.

Здесь уместно вспомнить, что в 2015–2016 го-
дах на базе Санкт-Петербургского государствен-
ного института психологии и социальной работы 
было проведено четыре курса повышения квали-
фикации по тематике добровольчества. Два из них 
организованы в рамках программы «Вектор добро-
вольчества — эффективность» совместно с СПб ОО 
«Благотворительное общество “Невский ангел�» 
при финансовой поддержке Минэкономразвития. 
Это «Социальная работа с целевыми группами 
в СО НКО: дети с инвалидностью и больные тя-
желыми заболеваниями, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, безнадзорные и из семей 
социального риска — что должны знать и уметь до-
бровольцы» и «Специализация кадрового потенци-
ала в СО НКО — персонал и добровольцы».

Два других курса для слушателей из числа со-
циально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и государственных учреждений социаль-
ного обслуживания финансировались Комитетом 
по социальной политике Правительства Санкт-
Петербурга. Занятия были посвящены следующим 
темам: «Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации специалистов социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, осущест-
вляющих деятельность по координации добро-
вольцев и руководителей организаций различных 
форм деятельности» и «Деятельность СО НКО 
по предоставлению социальных услуг населению 
с привлечением добровольцев в современном орга-
низационно-правовом поле».

Из всего сказанного выше можно сделать вы-
вод, что развитие добровольчества на современном 
этапе весьма актуально. Этому виду деятельности 
оказывается всесторонняя поддержка государства. 
Ведутся научные исследования по анализу эффек-
тивности добровольного труда. На государствен-
ном уровне внедряются методические разработки 
по организации добровольческой деятельности 
в учреждениях социальной сферы, апробируют-
ся организационные и мотивационные механизмы 
добровольчества.
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