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Концепция развития добровольчества на юге России 

на основе современного Православия. 
 

Добровольчество за последние годы получило значительное развитие и признание 

как со стороны государства, так и со стороны общественности.  Практически целый 

сектор экономики принято называть добровольческим – общественный сектор или сектор 

негосударственных некоммерческих организаций (НКО). Те организации, которые 

осуществляют деятельность, направленную на поддержку нуждающихся категорий 

граждан,  вошли в категорию Социально ориентированных некоммерческих организаций 

(СО НКО). Таким образом Добровольческий  сектор  в России обрел реальную 

экономическую содержательность и образовал собой «Третий Сектор» экономики, наряду 

с двумя другими секторами  - Государственным и Предпринимательским 

(Коммерческим).  

 Русская Православная Церковь, являясь  общественным институтом и до, а 

особенно после принятия «Основ социальной концепции» (15 августа 2000 года)активно  

формирует инфраструктуру социального служения.  За последние годы создано немалое 

число социальных учреждений, осуществляющих поддержку людей, попавших в трудные 

жизненные ситуации,  поддержку семьи, материнства и детства. Создана сеть учреждений 

для людей без определённого места жительства, для людей освободившихся из мест 

лишения свободы, для людей зависимых от употребления  психоактивных веществ (далее 

– ПАВ). 

 Однако, для такого значимого для России общественного института, как Русская 

Православная Церковь,  возможности далеко не исчерпаны.  В третьем секторе РПЦ 

может занять лидирующиепозиции,  что будет способствовать повышению уровня жизни 

граждан России и привлечению к Православию большего числа активных граждан. 

 Концепция развития Добровольчества на основе Русской Православной Церкви 

должна, прежде всего должна основываться на принципах: 

1. Христианский Патриотизм; 

2. Межсекторное взаимодействие; 

3. Межэтническое и межконфессиональное взаимодействие; 

4. Развитие инфраструктуры добровольчества; 

5. Профессионально  ориентированная деятельность; 

6. Экспертный подход в реализации социальных программ; 

7. Восстановительный подход в работе с людьми, попавшими в ТЖС; 

8. Приближение социальных услуг к  потребителям. 

1. Христианский патриотизм-  понимание и защита христианских устоев в 

добровольческой деятельности и в деятельности по координации  социальных 

служб России независимо от формы собственности,  религиозной конфессии и т.д.) 

2. Межсекторное взаимодействие-  развитие партнерских отношений с 

учреждениями социальной защиты, образования, МВД, УФСИН, работающими с 

людьми, попавшими втрудную жизненную ситуацию (далее -  ТЖС). Развитие 

партнерских отношений с частными социальными учреждениями, а также с 

программами корпоративного добровольчества крупных и средних 

предпринимательских структур (необходима  отдельная разработка концепции  

развития взаимодействия); 

3. Межконфессиональное взаимодействие – известно, что все религиозные 

организации имеют свои социальные программы, в том числе и социальные 

учреждения. Не редко, что уровень профессиональной деятельности данных 

учреждений не отвечает необходимым стандартам.  Мотив социального служения – 



привлечение к своей церкви большего числа прихожан. Православная Церковь, 

руководствуясь мотивом оказания  эффективной поддержки людям, оказавшимся в 

ТЖС, может взять на себя функции подготовки кадров для церковного служения 

как для своих учреждений, так и для специалистов других религиозных 

объединений, чья деятельность не запрещена государством. Таким образом может 

осуществляться и мониторинг эффективности социального служения большинства 

учреждений и программ, относящихся к деятельности неправославных духовных 

конфессий. 

4. Развитие инфраструктуры добровольчества – формирование инфраструктуры 

должно начинаться с исследования потребностей и возможностей РПЦ с учетом 

действующих  добровольческих объединений на интересующей территории.   

Государственные социальные  службы далеки от полноты отражения реальных 

потребностей населения. На сегодняшний день не решены проблемы безбарьерной среды 

для людей с ОВЗ, социальные службы для людей пожилого возраста, а также для людей, 

освободившихся из мест лишения свободы. Не мало проблем у семей с детьми и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Проблема сиротства по прежнему остра и не 

находит  своего решения. Большинство выпускников детских домов рано или поздно 

оказываются в местах лишения свободы. Высокий уровень употребления ПАВ в 

подростковой и молодежной среде.  

Для решения этих проблем необходимо развивать не только государственные социальные 

учреждения, но и привлекать  широкую общественность и, прежде всего, развивая  

добровольческий сектор экономики.  

Для этого необходим добровольческий ресурсный центр, который будет осуществлять 

следующие функции: 

 вести мониторинг деятельности добровольческих организаций; 

 знать кто из них и каким конкретно целевым группам оказывает поддержку; 

 выявлять потребности  целевых групп, не получающих поддержку или 

получающих недостаточную поддержку;  

 координировать деятельность добровольческих организаций на межсекторной и 

межконфессиональной основе; 

 осуществлять привлечение, подбор, подготовку и переподготовку добровольцев на 

многоуровневой основе; 

 способствовать появлению новых добровольческих объединений. 

 

Таким Ресурсным Центром могло бы стать восстановленное Благотворительное 

Андреевское общество,  открытое нашими земляками в последней четверти 19 века, 

одним из руководителей которого являлся Григорий Николаевич Прозрителев.  

Государственный сектор сегодня  в целях активизации деятельности населения в 

общественно полезной деятельности применяет командно-административный 

(принудительный) подход.  Этот подход не может быть эффективным, поскольку 

использует в качестве мотивации бюрократические формы поощрения участников – 

карьерные преференции, называемые социальными лифтами. Но главный мотив участия в 

добровольчестве – это профессиональная ориентация.  

Профессионально ориентированное добровольчество даетнеограниченное число бонусов 

для экономики страны: 



1. Профессиональную ориентацию при организации детского и подросткового 

(школьного, дворового) добровольчества; 

2. Профессиональное становление при организации молодежного (студенческого и 

производственного) добровольчества; 

3. Профессиональные  услуги, предоставляемые гражданам добровольческими 

организациями; 

Нужно отметить, что такой подход нисколько не противоречит духовному 

содержанию добровольческого участия. Исходя из тезиса «благими намерениями..», 

объясняется то, что непрофессиональные услуги не приносят  облегчения страдающим. И 

это не значит, что  мотив на желании помочь не должен отметаться, а должен быть 

использован по назначению, а не спонтанно. 

Например, в детских домах студенческие волонтерские «наезды» не решают проблем 

низкого уровня социализации детей, а наоборот повышают уровень иждивенчества и 

способствует развитию мошеннических наклонностей. Если же осуществлять регулярные 

программы с участием студентов, которые в будущем будут работать в области 

коррекционной педагогики или  на других социальных специальностях, то  уровень 

программ сможет быть более содержательным и эффективным для данной целевой 

группы и студенты получат необходимые практические навыки. 

Инфраструктура может выстраиваться следующим образом: 

 

Межрегиональный добровольческий Центр 

 

Региональные добровольческие агентства 

 

Муниципальные добровольческие агентства 

 

Добровольческие организации и объединения 

 

Межрегиональный добровольческий центр может осуществлять свою 

деятельность на Епархиальном уровне и нести служение в проведении мониторинга, 

методической поддержки, а также иметь свой фонд по типу «Кредитных союзов» 

(дореволюционные российские фонды сообществ, осуществлявших финансовую 

поддержку различным социальным и предпринимательским проектам); 

Региональные добровольческие агентства могут работать по конкретным 

направлениям деятельности  (дети и семья, люди с инвалидностью, люди пожилого 

возраста и т.д.) на основе экспертного подхода, организуя региональные программы и 

координируя деятельность региональных межсекторных коопераций; 

Муниципальные добровольческие агентства будутработать также по конкретным 

направлениям деятельности  на муниципальном уровне. 



Добровольческие организации и объединения– заниматься разработкой и реализацией 

социальных программ.  Причем никакого бюрократического аппарата здесь быть не 

должно, т.к. сущность добровольческой деятельности не предполагает командно-

административное подчинение.  Степень сложности работы и квалификация определяют 

потребность использования специалиста на том уровне, с которым он справляется. 

4. Профессионально  ориентированная деятельность – об этом уже было выше 

сказано. Профессионально ориентированный подход на сегодняшний день по 

отдельным направлениям деятельности имеет до 7-9 уровней подготовки 

добровольцев: 

1. Доброняшка – для детей младшего школьного возраста – что такое добро и как 

оно помогает миру и самому человеку; 

2. Интерактивная школа добровольчества–обучение основам философии 

добровольчества для учащихся  средней и старшей школы; 

3. 12 троп добровольчества – выбор направления деятельности (старшая школа и 

первый курс ВУЗа); 

4. Социальное проектировани– обучение основам социального проектирования 

(старшие классы школы, студенты 1-3 курсов, рабочая молодежь); 

5. Организация и управление проектом – организация эффективной реализации 

проекта; 

6. Организация и управление сетевыми проектами – умение тиражировать и 

реализовывать сетевые проекты; 

7. Управление добровольческой организацией – разделение труда, 

управлениевнутренней средой организации, партнерство и взаимодействие с 

внешней средой. 

8. Добровольчество, как социальная политика-  подготовка управленцев  в 

области социальной политики; 

9. Международное добровольчество – организация проектов и программ на 

международном уровне. Создание международных добровольческих коалиций. 

 

 

5. Экспертный подход в реализации социальных программ – создание экспертных 

сообществ – это ключевой вопрос в развитии добровольчества.  Профессионально 

ориентированную деятельность могут координировать не «свадебные генералы» а 

профессиональные экспертные сообщества. Они формируются на основе 

взаимодействия в конкретном направлении деятельности. Они могут работать на 

любом уровне добровольческих программ, но также участвовать в обсуждении 

стратегий и тактик  добровольческих ассоциаций. 

 

6. Восстановительный подход в работе с людьми, попавшими в ТЖС – принцип 

восстановительного подходапроиллюстрирован  на примере детских домов. 

Работать  с целевыми группами нужно не для того, чтобы их просто содержать или 

«карать»,  а работать над восстановлением их системе духовных координат,  

хранителем чего и является Православная Церковь.  Работа с заключенными 

направлена на осознание греховности своего поступка и заглаживание  

причинённого вреда. Восстановительная практика в работе с наркозависимыми – 

восстановление их самостоятельности, а не смена одной зависимости на другую. 

Вера и есть настоящая свобода! 



 

 

7. Приближение социальных услуг к  потребителям – отчасти этот принцип тоже 

приведен в структуре. Это важный принцип – служба должна так  развиваться, 

чтобы в каждом микрорайоне возникали сервисы для нуждающихся. В Канаде, 

куда уехало много русских и украинцев - православных людей, в микрорайонах 

есть Центра для людей с инвалидностью и для людей пожилого возраста. Никуда 

ездить не нужно для простой разработки руки после снятия гипса. Вышео из дома, 

а напротив  дворовой Центр 60+. 

 

Примерные направления деятельности 

 поддержка семьи, материнства и детства; 

 забота о сохранении нравственности в обществе; 

 создание условий для продления жизни людей пожилого возраста; 

 создание условий независимого проживания для людей с инвалидностью;  

 разработка и реализация программ по профилактике правонарушений, попечение о 

лицах, находящихся в местах лишения свободы; 

 наука, здравоохранение, культура и творческая деятельность; 

 охрана окружающей среды; 

 миротворчество на международном, межэтническом, межконфессиональном и 

гражданском уровнях, содействие взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами и государствами; 

 духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование и воспитание; 

 охрана, восстановление и развитие исторического и культурного наследия, 

включая заботу о памятниках истории и культуры; 

 распространение идей милосердия и благотворительности; 

 социальное проектирование  иразвитие совместных социальных программ; 

 диалог с органами государственной власти любых ветвей и уровней по вопросам, 

значимым для Церкви и общества, в том числе связанным с выработкой 

соответствующих законов, подзаконных актов, распоряжений и решений; 

 попечение о воинах и сотрудниках правоохранительных учреждений, их духовно-

нравственное воспитание; 

 работа церковных и светских средств массовой информации; 

 экономическая деятельность на пользу общества, Церкви, государства: участие в 

конкурсах на получение грантов,  сбор народных пожертвований на принципах 

максимальной открытости и эффективности использования, создание кредитных 

союзов; 

 противодействие деятельности псевдорелигиозных структур, представляющих 

опасность для личности и общества. 

 

 


