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Будущее России – за добровольцами  

К такому выводу пришли участники Всероссийской научно-практической конференции «Организация 
добровольческого социального служения. Опыт, проблемы и перспективы», состоявшейся 31 марта – 1 апреля в 
Уральском государственном горном университете. Организаторами мероприятия выступили Министерство 
социальной защиты населения Свердловской области, Екатеринбургская епархия и Благотворительный фонд 
«Милосердие». 

 
Фото "ИМА-пресс" 

В конференции приняли участие представители государственных учреждений, общественных организаций, вузов, 
студенческих добровольческих движений и духовенства. Помимо обмена опытом целью двухдневных дискуссий было 
создание практической модели взаимодействия участников конференции в сфере социального служения.  

По данным официальной статистики, развитие добровольчества в нашей стране происходит очень медленно. Лишь 
около 2% населения принимают участие в волонтерских проектах, в то время как в развитых странах эта цифра 
достигает 80-90 процентов. В связи с экономическим кризисом эта проблема приобретает особую актуальность, ведь 
государство рано или поздно будет вынуждено сократить расходы на социальную сферу, что негативно скажется на 
миллионах людей, входящих в «группу риска». Без помощи добровольцев справиться с трудностями будет намного 
сложнее.  

Впрочем, руководитель социологической лаборатории УрГУ Надежда Сивкова сообщила несколько другие данные. 
По её словам, 80% молодых людей готовы принять участие в добровольческой деятельности, видя в ней и 
социальную пользу, и возможность самореализации. Правда, их желания распределяются неравномерно. 40% из 
них хотели бы участвовать в организации какого-либо проекта, и только 4-6% изъявили желание принять участие в 
самом проекте.  

Тем не менее, среди участников выставки оказалось немало молодёжи, активно участвующей или желающей 
участвовать в социальных проектах. Так, силами волонтёров осуществляется проект по возрождению и развитию 
русского села «Отчий край», социальные экскурсии для детей-сирот, сестричество милосердия, ряд других 
социальных и просветительских проектов… 

Например, проект «Мечта ждёт каждого», организованный при детском клубе «Уралец» в Кировском районе 
объединил в себе студентов из Архитектурной академии, УГТУ-УПИ, Академии государственной службы. Ребята 
занимаются с детьми-сиротами, помогая им развивать себя, в частности, через культуру гостеприимства.  

- Мы проводили вместе с ними праздники, на Новый год наряжали ёлку, делали игрушки, – рассказала одна из 
участниц проекта, Ирина. – Ещё мы рассказывали детям про традиции новогодних праздников в разных городах и 
странах.  

На 23 февраля студенты гуляли с детьми в лесу и совместно делали кормушки для птиц, а в основном занимаются 
тем, что учат детей, как нужно встречать гостей, делать подарки – и, конечно, помогают освоить всё это на 
практике. По словам волонтёров, за то время, что они занимаются с сиротами, дети очень изменились. 

- Когда мы только познакомились с ними, они были очень замкнутыми. С ними трудно было идти на контакт, трудно 
было раскрепостить их. У этих ребят была очень сильно зажата фантазия. Сейчас они уже охотно общаются, сами 
придумывают сказки, выступают с ними у нас. 1 апреля прошлого года в клубе была организована Юморина, и наши 
сироты выступали на ней наряду с обычными детьми, – сообщила Ирина. 

Не менее интересный проект представила на конференции Татьяна Лакия, директор Центра социальной помощи 
семье и детям города Богдановича. Именно она создала экологический отряд «Муравей», состоящий из детей, 
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оставшихся без попечения родителей. «Муравьишки» очищают и восстанавливают родники, предохраняют их от 
запустения. Чистую воду из этих родников они разносят ветеранам и пожилым людям – всем, кто в ней нуждается.  

- Сейчас «муравьи» обслуживают около тридцати семей, – рассказала Татьяна Лакия. – Они даже организовали 
телефон доверия, по которому принимают просьбы от людей, которым необходима вода.  

В областном медицинском колледже существует студенческий центр «Милосердие», члены которого ухаживают за 
больными из госпиталя, помогают ветеранам и даже организуют экспресс-обследования, во время которых могут 
померить у пожилых людей давление, провести первичный осмотр и даже дать некоторые советы, касающиеся 
здоровья.  

- Добру нельзя научить теоретически. Ему можно научить, только делая добро. При этом единственный способ, 
чтобы у будущей медицинской сестры не произошло «профессионального выгорания» или, ещё хуже, 
профессиональной деформации – это вера, – считает директор колледжа Ирина Левина.  

Помимо медицинский сестёр в Екатеринбурге существует и сёстры милосердия из сестричества при Отделе 
социального служения Екатеринбургской епархии. О деятельности православного сестричества и патронажной 
службы собравшимся рассказала руководитель Службы Елена Борщик.  

Впрочем, определённые трудности в развитии добровольчества всё же существуют. Например, даже в среде 
государственных чиновников существуют разногласия о том, кому и как следует помогать. Так, начальник Отдела 
семейной политики и социального обслуживания семьи и детей Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области Михаил Брызгалов утверждал, что вина в существовании брошенных детей и стариков лежит 
только на их родственниках, а потому общество не должно брать на себя заботу об этих людях. 

- Раньше родители запрещали своим дочерям выходить замуж за юношей из бедных семей, так как родители этих 
людей явно не хотели работать, а «свинья не родит бобра». Может быть, и нашему обществу нужно возвращаться к 
старым методам саморегуляции? – заявил он.  

Подобные рассуждения были резко опровергнуты гостем из Москвы, председателем Комиссии по церковной и 
социальной деятельности Московской патриархии протоиреем Аркадием Шатовым.  

- Хотим мы этого или нет, но брошенные, преданные своими родителями или детьми люди есть, и наш долг – им 
помочь, – заявил он.  

Отец Аркадий рассказал, как 10 лет назад он с группой волонтёров побывал в одном детском доме в Москве.  

- Одна медсестра там ухаживала сразу за тридцатью детьми. Это были голодные, истощённые малыши. Чтобы успеть 
накормить их всех, медсёстры кормили детей по очереди: завтраком – одних, обедом – других, – вспоминал отец 
Аркадий. 

С тех пор ситуация, конечно, изменилась, но, несмотря на улучшение бытовых условий, дети-сироты не получают 
главного – любви и заботы.  

- Ребёнок не может развиваться нормально, если он не доставляет радости кому-то. Да, ситуация в материальном 
плане сейчас уже не та, что 10 лет назад, но ребёнку нужны не деньги, а любовь. Дети часто готовы бросить всё и 
уйти к своим пьющим родителям, чтобы у них только была иллюзия семьи, – считает священник. 

Патронажная служба и сестричество милосердия, созданные отцом Аркадием, существуют уже 18 лет, и за это время 
удалось достичь очень многого.  

- Когда сёстры милосердия стали ухаживать за пациентами одной из московских городских больниц, смертность там 
уменьшилась вдвое. Дело в том, что некоторых больных нужно элементарно переворачивать каждые два часа, в 
противном случае образуются пролежни. От инфицированных пролежней больные и умирали чаще всего.  

Каждую неделю в Комиссии по церковной и социальной деятельности приходит около 20-ти людей, желающих стать 
волонтёрами. Тем не менее, количество проблем в городе не уменьшается.  

- Бездомные сотнями умирают на улицах Москвы! Это же ненормально – в 21-м веке в центре России на улицах в 
таком количестве умирают люди! – заявил отец Аркадий. 

То, что государству, тем более в период кризиса, не под силу решить все социальные проблемы, сейчас очевидно. 
Как отметил руководитель добровольческого движения "Дорогами добра" Валерий Басай, некоммерческий сектор, 
привлекая и воспитывая волонтёров, создаст новую экономику. 
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Однако привлечь волонтёров – задача не из простых. Это является ещё одной из проблем развития 
добровольчества.  

- Быть добровольцем – не престижно, это не ценится в обществе, – сообщил председатель Союза студентов Горного 
университета Дмитрий Харченков. Тем не менее, опыт Москвы показывает, что очень многие люди готовы 
совершать добрые дела. Так, в одном из московских гипермаркетов «Ашан» состоялась акция «Подари детям 
радость», во время которой покупатели жертвовали деньги и вещи на подарки детям-сиротам.  

- Люди были благодарны, что им дали возможность сделать доброе дело, – отметила координатор добровольческих 
акций Комиссии по социальной деятельности Полина Юферева. 

По мнению некоторых участников конфереции, ещё одной трудностью в развитии добровольчества является 
политика администраций вузов.  

- Несмотря на то, что администрация вузов озабочена воспитанием своих студентов, она часто бывает не готова 
организовывать воспитательную деятельность вне уже известных и отработанных ими форм. Для организации 
волонтёрского движения требуется отойти от привычного представления об организации студенческой жизни 
вузов, – считает руководитель молодежной общественной организации "Дружина" Иннокентий Григорьев. 

- Сейчас молодёжь ориентируют в основном на краткосрочные, яркие массовые акции. Они создают имидж, 
позволяют поставить галочку в отчёте, занять молодёжь, но результат таких акций скорее отрицательный. Они 
развращают молодёжь. Один проректор сказал мне недавно, что воспитательная работа в вузе направлена, в 
основном, на развлечение студентов, при этом они требуют уже готовые развлекательные программы, ничего не 
организуя сами. Ещё одна проблема заключается в статусе. Например, молодой человек и хотел бы пойти помочь 
другому, но на него влияет коллектив, для которого гораздо престижнее попить пива. Если добровольчеству не 
придан соответствующий статус, большинство выбирает пиво – посетовал он. Как пояснил Иннокентий Григорьев, 
доброволец должен чувствовать себя востребованным и нужным обществу.   

1 апреля состоялся круглый стол, посвящённый принципам и подходам межведомственного взаимодействия с целью 
развития добровольческого служения в рамках единого ресурсного центра. Участники круглого стола разделились 
на пять групп. Представители власти, вузов, НКО, церкви и центров социальной помощи семье и детям пытались 
ответить на три вопроса: 

1. Каковы цели и задачи взаимодействия? 

2. Какую ответственность в возможном взаимодействии берёт на себя данная целевая группа? 

3. Как будут выглядеть формы и регламент взаимодействия? 

Участники круглого стола пришли к выводу, что единый ресурсный центр необходим, но он находиться на 
«нейтральной» территории. Представители вузов выразили готовность оказать методическое и информационное 
сопровождение студентам и направлять их в данный центр. Министерство социальной защиты обещало подготовить 
методическое пособие по организации труда добровольцев во входящих в состав министерства центрах социальной 
помощи. В данном пособии планируется отразить правовые основы добровольческого труда, и методические 
подходы при организации  добровольческих рабочих мест и т.д. 

Представители Церкви определили цель взаимодействия как создание сообщества людей с устойчивым 
мировоззрением, своеобразную социо-культурную среду, в которой бы умножалась любовь через добрые дела. Для 
этой цели было предложено проводить ежемесячный круглый стол как одну из форм информационного обмена 
добровольческих инициатив. Также была высказана мысль о необходимости организовать «школу добровольцев», 
«горячую линию», которой могли бы пользоваться как волонтёры, так и те, кто нуждается в их помощи, а также о 
проведении молебна об умножении любви с участием добровольцев. Эта мысль была одобрена всеми участниками 
круглого стола.  

Ксения КИРИЛЛОВА, 

Информационно-добровольческий центр "ПАРУС" 

www.parus-ekb.ru 
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