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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена признанием государством и обще-
ством значения добровольческого движения и заинтересованностью его развития в России.
При исследовании данного вопроса был использован, в том числе, личный опыт участия
автора в волонтерском движении.

Толчком для активизации добровольческого движения в России считается реализация
волонтерской программы Оргкомитета олимпиады «Сочи 2014». Однако, важной вехой в
определении вектора дальнейшего развития волонтерства в России стало послание прези-
дента России Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию в декабре 2016
года, в котором он заявил о необходимости создания условий для этого развития. 2018 год
был объявлен в России «Годом добровольца (волонтёра)».

В Оренбуржье был разработан «План основных мероприятий по проведению Года доб-
ровольца (волонтера) в Оренбургской области в 2018 году» [3], в рамках которого прошел
и областной добровольческий форум «Вместе», посвященный Открытию Года добровольца
(волонтера) в Оренбургской области, где участвовало более 1500 представителей добро-
вольческих организаций и объединений из всех муниципальных образований региона [2].

По данным Росстата численность добровольцев в Оренбургской области в 2018 го-
ду составила 31182 человек [5], в ежегодном отчете Общественной палаты Оренбургской
области за 2018 год говорится о более 40 тысячах добровольцах [4], а по данным еди-
ной информационной системы «Добровольцы России» по состоянию на февраль 2020
года численность добровольцев в Оренбургской области - 24957 человек [1]. В связи с
тем, что мониторингом численности волонтеров занимаются различные государственные
и общественные организации, использующие разную методологию в подсчетах, возникает
проблема существенных различий в результатах исследований и отсутствия достоверных
данных.

По данным исследования социологического центра «Общественное мнение» в регионе
в 2018 году, по участию граждан в некоммерческих организациях волонтерское движение
занимает второе место после профсоюзов, и лидирует возрастная группа 18-29 лет - 17%
[4].

В Оренбургской области добровольческие инициативы реализуются в первую очередь
детскими и молодежными общественными объединениями, однако, стоит отметить и по-
ложительную динамику в развитии корпоративного волонтерства и движения «серебрен-
ных волонтеров». В целом, в Оренбургской области в 2018 году прошло более трех тысяч
различных общественно значимых акций с участием волонтёров [4]. Можно выделить сле-
дующие виды волонтерства:

1. Событийное волонтерство - это деятельность на мероприятиях различных уровней,
участие в организации и проведении массовых общественно значимых акций разной на-
правленности. Так волонтеры региона сыграли важную роль в получении высокой оценки
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организации и проведения Международного молодежного форума «Евразия Global», ко-
торый в 2020 году пройдет уже в 5 раз и снова в Оренбурге.

2. Социальное волонтерство - это деятельность, связанная с оказанием помощи соци-
ально незащищенным слоям населения, нуждающимся в повышенном внимании общества
и государства. На Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» Оренбургская область
представила социально значимые добровольческие проекты, и в результате получили суб-
сидию в размере 8,1 млн. рублей [2].

3. Патриотическое волонтерство — это деятельность, направленная на патриотическое
воспитание и сохранение исторической памяти, в том числе участие в организации и про-
ведении всероссийских акций и мероприятий, посвященных государственным праздникам
и памятным датам, данное направление играет особую роль в 2020 году в рамках празд-
нования 75-летия Победы и Года памяти и славы. В Оренбуржье действует региональное
отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», а также разви-
тие патриотического волонтерства является частью государственной программы «Патри-
отическое воспитание и допризывная подготовка граждан в Оренбургской области».

4. Волонтерство спасательных служб - это деятельность, направленная на обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности людей. К примеру, Оренбургская региональная об-
щественная организация «Поисково-спасательный отряд «ОренСпас» в 2018 год принял
участие в 91 случаях поиска людей, и было найдено живыми 65 человек, также отряд ре-
ализует в детских образовательных учреждениях проект "Школа безопасности", который
стал одним из победителей Президентского грантового конкурса [4].

В области разрабатываются меры стимулирования добровольчества, в 2017 году был
учрежден памятный знак «Золотая молодежь Оренбуржья», номинация «Добровольче-
ство». Уделяется большое внимание информированности населения по вопросам волонтер-
ства, в 2018 году на региональных телеканалах, в печатных СМИ и в эфире радиостанций
области вышло более 650 публикаций, также используются возможности социальных се-
тей [2].

В 2018 году организован «Ресурсный центр по развитию добровольческих инициатив
государственного автономного учреждения Оренбургской области «Региональное агент-
ство молодежных программ и проектов» и создан Координационной совет по вопросам
добровольчества (волонтерства) при Губернаторе Оренбургской области. В августе 2019
года была утверждена межведомственной программы «Развитие добровольчества (волон-
терства) в Оренбургской области» на 2019 - 2024 годы».

Таким образом, можно констатировать, что сегодня на государственном уровне волон-
терская деятельность признана важным показателем гражданской активности и одним из
ключевых факторов консолидации общества, и добровольческое движение является одним
из направлений государственной молодежной политики в Оренбургской области.
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