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Добровольчество (волонтерство) как форма социализации молодежи 

Развитие добровольческого движения в Российской Федерации - это 

важная составляющая преобразований, происходящих в стране. 

Системное развитие и создание инфраструктуры поддержки и развития 

добровольчества - признанный способ объединения усилий и ресурсов 

государства и общества для решения общих социальных задач. Так, в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, содействие развитию и распространению 

волонтерства отнесено к числу приоритетных направлений социальной и 

молодежной политики. 

В российском законодательстве понятие «добровольчество»  всё, что с 

ним связано отражено достаточно четко и понятно.  

С 1 мая 2018 г. вступил в силу закон "О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)", который президент России подписал 5 

февраля 2018 года.  

В 2017 года Агентством стратегических инициатив был разработан 

стандарт поддержки добровольчества в регионах, который включает в себя 9 

шагов. К концу 2019 года Стандарт будет внедрен во всех субъектах РФ. 

Внедрение Стандарта позволит: 

- создать условия для увеличения доли населения, вовлеченного в 

добровольческую деятельность , а также увеличению количества 

благополучателей; 
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- объединить ресурсов бизнеса, некоммерческих, образовательных 

организаций, органов власти в реализации совместных волонтерских проектов 

и программ; 

- повысить уровень доверия граждан к некоммерческому сектору; 

- тиражировать успешные добровольческие практики; 

- обеспечить создание инфраструктуры добровольческой деятельности в 

регионах; 

-консолидировать имеющиеся ресурсы в области развития волонтерства. 

Сегодня Ассоциацией волонтерских центров, Роспатриотцентром, 

Росмолодежью активно ведется работа, направленная на поддержку и 

распространение лучших практик в области добровольчества.  

Особое значение имеет создание и развитие инфраструктуры поддержки 

добровольчества в РФ. Основная идея "добровольчество через всю жизнь" 

находит свое воплощение в федеральных проектах и программах. Для этого 

создаются волонтерские центры в школах, организациях высшего образования 

и профессиональных образовательных учреждениях, региональные ресурсные 

центры, центры корпоративного волонтерства, а также центры серебряного 

волонтерства для людей старшего возраста. 

Добровольчество  - это 

- во-первых, возможность формирования и развития социального 

капитала; 

- во-вторых, уникальная возможность для каждого в развитии себя, 

своих компетенций, личностных качеств; 

- в третьих, это реальный вклад в социально-экономическое развитие 

страны. 

Безусловно, уровень развития гражданского общества, решение 

социальных проблем прямо пропорционально зависят от степени 

вовлеченности граждан в общественно полезную деятельность на 

добровольных началах.  


