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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ И 
ВОСПРИЯТИЯ 

Явление, когда человек добровольно, без принуждения затрачивает свое время, 
талант и энергию, чтобы помочь другим, построить здоровое, устойчивое общество -
это добровольчество. 

Добровольчество, как социальный феномен, существует во всем мире. Оно 
основано на социальной природе людей, их стремлении объединяться для улучшения 
окружающей жизни. Эти неотъемлемые права каждого человека сформулированы и 
закреплены во Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 г., и лежат 
в основе построения 1ражданского общества С начала 90-х годов в экономически 
развитых странах мира добровольчество и развивающееся во всем мире движение 
добровольцев рассматриваются как инструмент социального, экономического, куль
турного и экологического развития общества, способ построения демократии и осно
вы для укрепления гражданского общества Официальным признанием добровольче
ства на всемирном уровне и подтверждением его важнейшей роли является провоз
глашение ООН при поддержке правигельств 123 стран мира 2001 года Международ
ным годом добровольцев. 

В зависимости от целей каждый доброволец имеет различные мотивы своей дея
тельности. Исследовательский интерес к пониманию мотивов добровольческой дея
тельности проявляют многие гуманитарные науки, и у каждой - свой варианг ответа 
Например, философы и историки полагают, что побудительными моги вами добро
вольчества выступают милосердие, альтруизм, сострадание, жертвенность и богобо-
язнь. Социологи в качестве доминанты выделяют мотивы стремления к обществен
ному iпризнанию и улучшению имиджевой самооценки. В социальной психологии 
отмечаются альтруистическая мотивация добровольцев, а закже трактовка добро
вольческого межличностного взаимодействия как особой «гуманитарной сделки». 
Некоторые психологи считают добровольчество проявлением спонтанного и эмо
ционально окрашенного порыва и помощи по зову души и сердца 

К числу наиболее распространеш гых причин добровольческой деятельности част
ных лиц ученые обычно относят: 

• личное отношение (человек, принимающий решение о благотворительно
сти, сам когда-то сталкивался с проблемой); 

• религиозные мотивы; 
• морально-нравственные мотивы (милосердие, алыруизм, гражданская по

зиция, патриотизм, выраженные в формуле «надо делиться»); 
• симпатия или жалость; 
• чувство вины перед обществом за свою деятельность; 
• мода (следование чужому примеру); 
• г1а1шо1гальные/профессиональные причины; 
• личное удовлетворение от благотворительного поступка; 
• настойчивость просителя. 

В период 2002-2004гг. на базе Государственного учреждения дополнительного 
образования Российской Федерации «Всероссийский детский центр «Орленок» было 
организовано анкетирование 500 членов общественных объединений Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 17 лег 50 регионов РФ. Полученные в ходе исследова-



ния данные свидетельствуют о широком диапазоне мотивов детей и молодежи на со
циально инициативную деятельность. 

Могивы молодых людей (18-30 лет): эмоциональное благополучие, проявление 
своей индивидуальности, реализация потребности помочь нуждающимся из чувства 
сострадания и милосердия; возможность общественного признания, морального и 
материального вознаграждения за свой труд; оргатгизация деятельности, адекватной 
семейным, национальным, региональным и кулыурньгм российским традициям; по
вышение информшщошго-коммуникативного уровня; формирование мировоззренче
ского багажа знаний о социальных проблемах; понимание юридических и практиче
ских рамок деятельности специалистов социальной сферы; ознакомление с механиз
мом проведения конкретных социологтгческих исследований; обмен профессиональ-
ным опытом в процессе нерегламентированного общения и взаимодействия; и др. 

Могивы детей (8-18 лет): стремление стать взрослыми; возможность развить уве
ренность в себе; опфьпость и готовность старших обсуждать вшнитсающие пробле
мы; возможность осваивать и использовать современные технические средства и 
технологии (компьютерное оборудование, факсимильные сообщения, копироваль
ные аппараты, ангттгранспорг и др.); обучение элементам наблюдательности, ощуще
ния, лидерству и азам управления; реализация собственных инициатив и самостоя
тельного дела в кругу единомьпиленников, друзей и партнеров; и др. 

Сегодня, стартовав фактически с нуля, добровольчество в России достаточно ак
тивно развивается на местном и региональном уровнях. Особенностью российского 
добровольчества в настоящее время является то, что существуют лишь отдельные 
элементы социального добровольчества, безвозмездная деятельность добровольче
ских организаций осуществляется, как правило, в тггересах не собственно членов, а 
других лиц, в основном, преобладает групповое участие, деятельность добровольцев 
чаще направлена на облегчение участи нуждающихся, без воздействия на причины 
соггиального и индивидуального благополучия. 

Большинство из существующих добровольческих объединений в России ставят 
перед собой задачи расширения возможностей человека по самостоятельному реше
нию жизненных проблем, зашиты прав граждан, ггрофилактики и предотвращения 
кризисных ситуаций и социального благополучия. 

Но общественное отношение к добровольчеству во все века и не только в России, 
но и во многих странах мира неоднозначно, а зачастую и полярно. 

Позитивное отношение основывается на том, что добровольческая деятельность -
это поддержка нуждающихся, что зачастую не способно вовремя и в необходимом 
объеме сделать государство. Вот г лавньге аргументы сторонников: 

• ггродумаггное, системное доброюльчество реализует принцип «помоги и 
научи»: не только накорми рыбой, но дай удочку и научи ею пользоваться. 
В результате добровольчество предоставляет не только помощь, но дает 
умения и навыки, способствует самостоятельности, решая многие соци
альные ггроблемы общества; 

• добровольческая деятельность способствует развитию добровольческих 
инициатив, формированию активной гражданской позиции и вовлечению 
граждан в решение социальных проблем; 

• доброюльчество является одной из основ гражданского общества и дея
тельности некоммерческих организаций, способствует росту некоммерче
ского сектора экономики; 

• добровольчество всегда содействовало развитию в России просвещения и 



культуры: открытию училищ, курсов, учреждению стипендий, поддержке 
художников и артистов, строительству музеев, восстановлению разрушен
ных и строительству новых храмов, до чего у государства «руки» доходили 
и доходят далеко не всегда 

Негативное отношение основывается на мнении о том, что добровольчество не 
столько помогает, сколько развращает человека, отучает его от труда и не приносит 
блага обществу. При этом приводятся следующие аргументы: 

• добровольчество воздействует не на причины социальных проблем, а на их 
следствия; 

• добровольчество само по себе осшрбительно для человеческого достоин
ства и заключает в себе несправедливость: оно принуждает одного челове
ка зависеть от другого; 

• добровольчество развращает: и того, кто оказывает помощь, и того, кто ее 
получает. 

За долгие годы своего становления и развития добровольчество обросло «мифа
ми» - своеобразными стереотипами общественного восприятия, сформировавшими 
повседневное отношение различных слоев и групп общества к добровольчеству и 
добровольцам. 

О государстве: 
1. добровольчества в России нет; 
2. главный доброволец - государство; 
3. добровольчество - способ ухода от налогов, отмывания денег, 
4. без налоговых льгот добровольчества нет. 

О добровольцах-донорах: 
1. добровольчество доступна только богатым; 
2. добровольчество бизнеса - это 1 (Ю % пиар, а также замаливание грехов и 

откуп; 
3. иностранные доноры - шпионы. 

О получателях помощи: 
1. добровольчество развращает получателей и не решает никаких проблем; 
2. добровольчество нужно только благополучателям. 

СМИ и добровольчество: 
1. добровольчество - дело личное, говорить об этом не стоит; 
2. писать о добровольчестве не то е самое, что писать об основном бизнесе, 

так как это PR. 
Что из данных утверждений является мифом, а что реалией сегодня - покажет 

дальнейшее изучение такого, бесспорно, уникальнейшего явления, как добровольче
ство. 

Михеева Н. Н., г. Тюмень 

НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

Понятие благотворительности можно рассматривать с позиций законности, эко
номической целесообразности, социальной ориентированности. Блшхяворительность 
можно представить с позиций исторического и территориального понимшшя, она 
есть в обществе определенная система, которая наполнена своей предметностью, она 
конкретна и по-своему разумна Гегель писал, что «благо многих других не может 
служить оправданием неправовому поступку... неправовые поступки, стремясь воз-


