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Волонтерская деятельность  
в системе социального партнерства 
некоммерческих организаций1

В системе позиционирования неком
мерческих организаций происходит ак
тивизация волонтерских движений, что 
коренным образом трансформирует ин
ституциональные рамки добровольческой 
деятельности, продуцируя развитие раз
личных форм социального партнерства. 
Социально–ориентированные некоммер
ческие организации становятся инсти
тутом, позволяющим решать социальные 
и экономические проблемы, одновременно 
формируя гражданскую ответственность 
населения. Автором структурировано на
правление социальной практики волонтер
ской деятельности по типу потребностей 
общественного развития. Представлен 
алгоритм развития корпоративных волон
терских движений.

Ключевые слова: волонтерские движе
ния, типы волонтерских движений, мо
тивации и ценности волонтерства, со
циальное партнерство, некоммерческие 
организации, корпоративное волонтер
ство

В настоящее время социально-ори-
ентированные некоммерческие 
организации (СО НКО) занима-

ются решением самых разных социальных 
проблем: от охраны окружающей среды до 
деятельности в области спорта и физиче-
ской культуры, оказывая помощь и акку-
мулируя финансовые средства.

Активизация в наше время деятельно-
сти волонтерских движений является след-
ствием развитости гражданской позиции 
граждан.

Старательность, с которой сегодня во-
лонтеры помогают нуждающимся людям, 
напоминает времена Тимура и его коман-
ды, хотя время коренным образом изме-
нило ценностные ориентиры молодежи. 
Однако это не мешает ощутить и доказать 
свою полезность через добрые дела, ощу-
тить себя полноправными членами обще-
ства и осознать свою сопричастность де-
лам страны. 

Через деятельность волонтерских ор-
ганизаций юное поколение учится быть 
активным участником добровольческих и 
бескорыстных акций и приобщается к раз-
личным видам волонтёрской деятельности. 

Предпосылки развития волонтерских 
движений, на наш взгляд, – это активиза-
ция деятельности некоммерческих орга-
низаций, способствующих объединению 
и предоставляющих возможности реализа-
ции деятельности волонтерских движений.

Благодаря волонтёрским программам 
добровольцы могут заниматься волонтёр-
ской деятельностью не только в своей стра-
не, но и за рубежом в специальных волон-
тёрских лагерях. 
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Последние исследования показали, 
что процент населения, занимающегося 
добровольчеством, не так высок, в то вре-
мя, как во многих странах Европы, Азии и 
Америки волонтёрство является обычным 
явлением.

На наш взгляд, можно выделить следу-
ющие циклы активизации в формирова-
нии и развитии волонтерских движений в 
России в ХХ–ХХ1 веке:

– первый этап (1922–1992 г.г.) – раз-
витие тимуровского движения как вида во-
лонтерской деятельности в рамках пионер-
ских организаций;

– второй этап (с 1992 –2000 г.г.) фор-
мирование общественных объединений и 
ассоциаций как института, содействия раз-
витию благотворительной деятельности и 
добровольчества в Российской Федерации.

– третий этап (2000 г. – и по наст. вре-
мя) – формирование волонтерских отря-
дов как в рамках некоммерческих органи-
заций, так и учебных заведений, клубов по 
интересам.

Безусловно, перечисленные этапы яв-
ляются этапами зарождения и становле-
ния, а при завершении они переходят в 
следующую стадию развития, характери-
зующиеся прогнозируемыми событиями и 
меньшей вовлеченностью населения.

Однако, следует отметить и пионеров 
в формировании институциональных ус-
ловий развития волонтерских движений в 
рамках деятельности социально ориенти-
рованных НКО – это опыт Республик Та-
тарстан и Башкортостан. 

Формальные правила игры развития 
волонтерских движений заложены в ряде 
нормативных актовö, послуживших осно-
вой для разработки методических реко-
мендаций по развитию добровольческой 
(волонтерской) деятельности молодежи в 
субъектах Российской Федерации.

Справедливости ради следует отметить, 
что правительство, понимает, что данный 
вид деятельности имеет важнейшее зна-
чение и использует программно–целевые 
методы оценки вовлеченности как в волон-
терскую, так и в добровольческую деятель-
ность. В частности, проводится монито-
ринг оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по вовлечению мо-
лодёжи в социальную практику и осущест-
вляется это по целевому показателю «доля 
молодых людей, принимающих участие в 
добровольческой деятельности, в общем 
числе молодёжи (процентов)»2.

В частности, начиная с 2011 года на сай-
те jaba.ru проводится массовая регистра-
ция волонтёров, с последующей выдачей 
«Личных книжек волонтера».

Однако и сейчас в России существует 
несколько некоммерческих и негосудар-
ственных организаций, которые зани-
маются как организацией волонтерских 
лагерей на территории России, так и по-
могают соотечественникам найти проек-
ты (краткосрочные, среднесрочные или 
долгосрочные) за пределами РФ. К ним, 
например, относятся Московская органи-
зация – World4U, Санкт-Петербургская – 
Чемодан добрых дел, и Нижегородская – 
Сфера. Существуют и узконаправленные 
организации, работающие только в опре-
деленном направлении, используя помощь 
волонтеров к примеру Фонд «За мир без 
наркотиков». Также волонтеры различных 
конфессий и церквей помогают нуждаю-
щимся: в области реабилитации наркома-
нов, системе исполнения наказаний, инва-
лидам, людям, пострадавшим в бедствиях.

Можно структурировать следующие 
ценностные ориентиры развития волон-
терских движений в России, корреспонди-
рующиеся с мотивациями МакКлелланда 
(причастности, успеха, власти): 

– необходимость самореализации и 
общественного признания, сопровождаю-
щаяся активным взаимодействием с раз-
ного рода политическими партиями или го-
сударственными структурами. Реализация 
своих способностей в решении важных со-
циальных проблем;

– высокая степень религиозных, свет-
ских, нравственных установок сформиро-
ванной системы миропонимания и миро-
воззрения, продуцирующих социальную 
ответственность в виде помощи ближнему, 
сопереживания и соучастия;

– необходимость формирования жиз-
ненных навыков, социального опыта, ре-
ализующихся в виде включенности в ин-
новационные молодежные объединения. 
В результате, базовыми являются следую-
щие мотивации: получение личного опыта 
и бесплатного обучения, предоставление 
возможности посмотреть мир.

Ясно, что потребности общества явля-
ются фактором возникновения и функ-
ционирования волонтерских движений, 
требования общественного развития ока-
зывают определяющее влияние на форми-
рование видов волонтерства и определение 
их функций. Потребности общественного 



111

У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
E

 Э
К

О
Н

О
М

И
Ч

Е
С

К
И

М
 Р

А
З

В
И

Т
И

Е
М

№ 3 (14) 2014 г.

уровня в развитии волонтерской деятель-
ности могут быть выражены в ожиданиях 
и требованиях общества к этому виду дея-
тельности, как способствующему культур-
ному развитию и укреплению обществен-
ных отношений. 

Проблемы, связанные с социальной 
адаптацией волонтерских сообществ во 
многом связаны с необходимостью разви-
тия общегуманистических нравственных 
качеств, в соответствии с общественными 
ожиданиями.

Следует отметить, что развитие во-
лонтерских движений формирует пред-
ставления о статусах, ролях, нормах и 
санкциях; способствует приобретению 
практических знаний и навыков, необхо-
димых для адекватного существования в 
непосредственной жизненной среде. Ду-
мается, что, волонтерская деятельность по 
существу может рассматриваться как са-
мостоятельная подсистема общей системы 
социального партнерства некоммерческих 
организаций, способствующая социализа-
ции личности, социальному воспитанию и 
образованию людей.

Поэтому, особый интерес представляет 
следующая конструкция авторов Т.Н. Арсе-
ньевой, Н.В. Виноградовой, рассматривающих 
отличительные особенности волонтерской 
деятельности в России как организационного 
процесса. И мы можем на основе данной ра-
боты структурировать следующие принципы 
волонтерской деятельности:

– принцип самоотбора – при форми-

ровании волонтерских групп принимают 
всех желающих, но часть уходят, кому сама 
деятельность не подходит;

– принцип неформальности – работа 
носит неформальный характер (нет трудо-
вых договоров, лишь в некоторых случаях 
есть соглашения или договор о доброволь-
ческой деятельности);

– принцип социального партнерства– 
формируются социальные взаимодей-
ствия между волонтерами в лице лидера 
(координатора) как субъекта трудовой 
деятельности, и субъектами государства 
(муниципальными образованиями, обра-
зовательными учреждениями и т.д.), опре-
деляющие направления деятельности и 
«фронт работ»;

– принцип событийности – харак-
теризует этап становления волонтерских 
движений в России, так как волонтерская 
деятельность в большинстве регионов Рос-
сии проходит в виде акций, проектов, не 
носит постоянного характера, однако явля-
ется достаточно напряженной. Так, боль-
шинство волонтеров работают не более 
одного двух раз в неделю, а некоторые – 
один раз в месяц, остальные – еще реже. 

Очевидно, что количество способов 
увеличения вовлеченности жителей в раз-
витие местного сообщества эквивалентно 
направлениям деятельности социальных 
практик волонтерской деятельности, ре-
ализуемых в России, что представлено в  
таблице 1.

Таблица 1 –Направление социальной практики волонтерской деятельности по типу 
потребностей общественного развития 3

Направление социальной 
практики волонтерской 

деятельности
Характеристика

Социальное 

Помощь в уходе за больными, дежурство рядом с тяжело 
больными детьми, пенсионерами, людьми, по разным при-
чинам находящимся на лечении (без участия родственни-
ков) Услуги: чтение вслух, общение и т.д. 

Сохранения куль–
турного наследия

При реставрации архитектурных памятников и работа по 
пополнению экспозиционного фонда музеев

Физкультурно–
оздоровительное

Формирование мотивационно-ценностного отношения к 
физической культуре и спорту, здоровому образу и стилю 
жизни, физическому самосовершенствованию и самовос-
питанию, потребности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями; помощь в проведении спортивных и массо-
вых мероприятий, в том числе и для лиц с ограниченными 
возможностями
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Досугово–
рекреационное

Организация экскурсий, работа с туристическими груп-
пами, последнее особенно востребовано в дни проведения 
крупных спортивных и культурных праздников

Событийное 

Является хорошим инструментом для привлечения внима-
ния общества к благотворительным проектам, таким как ор-
ганизация мероприятий, в которых участвуют добровольцы; 
способом популяризации деятельности СО НКО и способом 
вовлечения населения, и инструментом аккумулирования 
финансовых средств

Экологическое 
Уборка мусора, патрулирование в пожароопасный период, 
посадка деревьев, проекты по раздельной утилизации мусо-
ра, сбор средств на очистку водоемов.

По типу формируемых волонтерских сообществ

Пенсионерское
волонтерство

Волонтеры пожилого возраста занимаются преимущественно ока-
занием так называемых благотворительных услуг. Это может быть 
профессиональная помощь (юриста, финансов и бухучета), по-
мощь нуждающимся на дому, уход за больными, помощь в хосписе 
и прочее

Инклюзивное 
волонтерство

Включения людей с инвалидностью в полноценную общественную 
жизнь, в том числе и предоставление им возможности проявить 
свою волонтерскую активность.

Религиозное 
волонтерство 

Широкий спектр направления, особенностью которых является 
проведение всех мероприятий в рамках религиозного сообщества

Семейное 
волонтерство

В России наиболее распространен как тип событийного волонтер-
ства, когда в мероприятиях могут принимать участие все члены 
семьи.

Корпоративное 
волонтерство

Участие сотрудников в добровольной работе в различных социаль-
ных программах при поддержке организации, в которой они рабо-
тают

Таким образом, потребность в осу-
ществлении процесса социализации через 
волонтерские движения в рамках форми-
рования социального партнерства неком-
мерческих организаций является одной из 
ведущих.

Как видно из таблицы, а также по ре-
зультатам, проведенного опросаö наименее 
активные формы вовлечения населения в 
волонтерские движения, являются типы 
семейного и корпоративного волонтер-
ства. В частности, большинство студентов 
и работающих респондентов считают, что 
их организации не помогают участникам 
благотворительной деятельности (57,3%), 
менее 2% затруднились ответить на данный 
вопрос. 

В среднем 41,7% работающих респон-
дентов отмечают, что их организации по-
могают организовать благотворительность, 
а 31,3% организовывают сбор помощи в 
виде вещей и продуктов питания. Следует 
отметить, что основная часть опрошенных 
48,9% помогала передавали деньги и вещи 
людям, организующим сбор (знакомые, 

соседи) и средства массовой информации, 
и только 9,6% отправили пожертвования 
нуждающимся на их личный счет. Также, 
среди студенчества показатели волонтер-
ской деятельности – 61,4%, а наименьшие 
показатели вовлеченности в волонтерскую 
деятельность у работающих респондентов 
–10,6 %. Среди причин неучастия в волон-
терской деятельности были указаны следу-
ющие: «Нет свободного времени»– 50%; 
«Личные и семейные проблемы»– 29%; 
«Нет опыта и информации с чего начать» 
– 31%; «Не получают удовлетворения от 
благотворительной деятельности и мораль-
но тяжело» 19%; «Затрудняются ответить» 
– 9%. Также 7,6% среди прочих причин 
указали «Необходимость улучшения каче-
ство своей жизни». Таким образом, на ос-
новании проведенного опроса можно сде-
лать вывод о том, что база для социальной 
активности вовлечения в волонтерскую 
деятельность в регионах есть.

Проведенное исследование корреспон-
дируется с результатами Русфонда, про-
водившего исследование о частной бла-
готворительности в Росси, так, в частных 
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компаниях показатели об организации бла-
готворительности и перечислении средств 
на благотворительную деятельность – 12% 
и 10% соответственно, а на госслужбе – 
22,4% и 18,9%. Самые «участливые» органи-
зации – в Курской и Нижегородской об-
ластях, в Дагестане и Башкирии (25–27%)7. 
Регионы существенно различаются по ко-
личеству жертвователей (от 30% до 62%). В 
еще большей степени регионы отличаются 
по уровню волонтерской помощи: от 18% 
до 54% (при среднем показателе 34%).

Для того чтобы система волонтерского 
движения развивалась, необходимы опре-
деленные предпосылки. В частности, на ос-
нове зарубежного опыта развития волон-
терской деятельности мы можем сделать 
вывод, о необходимости создания бизнес-
структурами программы корпоративной 
социальной ответственности; вторым зна-
чимым фактором является личная иници-
атива руководства компании, стимулирую-

щая зарождение волонтерского движения 
среди сотрудников, и третий фактор, не-
обходимость создания партнерский отно-
шений с местными органами власти в виде 
развития корпоративного волонтерства. 

Среди наиболее востребованных на-
правлений и поддерживающихся иници-
атив развития корпоративного волонтер-
ства являются: помощь детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации; помощь 
инвалидам; помощь пожилым людям; по-
мощь беженцам и бездомным; разработка 
и реализация социальных и экологических 
программ; услуги в области здравоохране-
ния, образования и социальной защиты; 
благоустройство территорий.

Структурируем, рекомендации благо-
творительного фонда «Дорога Вместе»ö, по-
зиционирующегося на развитии системы 
корпоративного волонтерства, в виде алго-
ритма – рисунок 1.

Проведенное исследование корреспондируется с результатами Русфонда, 
проводившего исследование о частной благотворительности в Росси, так, в частных 
компаниях показатели об организации благотворительности и перечислении средств на 
благотворительную деятельность 12% и 10% соответственно, а на госслужбе — 22,4% и 
18,9%.  Самые «участливые» организации — в Курской и Нижегородской областях, в 
Дагестане и Башкирии (25-27%)8. Регионы существенно различаются по количеству 
жертвователей (от 30% до 62%). В еще большей степени регионы отличаются по уровню 
волонтерской помощи: от 18% до 54% (при среднем показателе 34%). 

Для того чтобы система волонтерского движения развивалась, необходимы 
определенные предпосылки. В частности, на основе зарубежного опыта развития 
волонтерской деятельности мы можем сделать вывод, о необходимости создания бизнес-
структурами программы корпоративной социальной ответственности; вторым значимым 
фактором является личная инициатива руководства компании, стимулирующая 
зарождение волонтерского движения среди сотрудников, и третий фактор, необходимость 
создания партнерский отношений с местными органами власти в виде развития 
корпоративного волонтерства.  

Среди наиболее востребованных направлений и поддерживающихся инициатив 
развития корпоративного волонтерства являются: помощь детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации; помощь инвалидам;  помощь пожилым людям; помощь беженцам и 
бездомным; разработка и реализация социальных и экологических программ;  услуги в 
области здравоохранения, образования и социальной защиты; благоустройство 
территорий. 

Структурируем, рекомендации благотворительного фонда «Дорога Вместе»9, 
позиционирующегося на развитии системы корпоративного волонтерства, в виде  
алгоритма - рисунок 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анкетирование среди сотрудников – проводится среди 
сотрудников компании, которое позволит выявить их готовность 
и необходимые мотивации участия в волонтерских программах. 

Подготовка программы по корпоративному волонтерству 

Выбор партнеров для реализации программы по корпоратив-
ному волонтерству - реализацию проектов компания может 
осуществлять сама или найти себе партнёра среди СО НКО. 

Обучение волонтеров из числа сотрудников компании принципам 
осознанного волонтерства – партнер СО НКО, поможет сделать 
всю работу от идеи до реализации, проведя обучающие тренинги 
семинары среди сотрудников. Это позволит приобрести волонтерам 
навыки и компетенцию, необходимые для эффективной 
деятельности по реализации волонтерских проектов.

Участие в реализации благотворительных мероприятий в рамках 
программы корпоративного волонтерства - чтобы сотрудничество 
было взаимовыгодным, проекты корпоративного волонтерства 
должны совпадать с целями волонтеров (сотрудников, и поэтому  
поручают работу, которая его больше интересует), компании 
вовлекающих посредством корпоративных коммуникаций.

Рисунок 1 – Алгоритм формирования системы корпоративного волонтерства в компании
На основе проведенного анализа разного рода волонтерских движений можно струк-
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турировать следующую типологию видов во-
лонтерской деятельности.

– по направлению социальной практики 
волонтерской деятельности: образователь-
ная; производственная; досугово–рекреа-
ционная; физкультурно–оздоровительная 
и информационная; 

– по охвату проектов волонтерских дви-
жений: сетевые и локальные.

 – по форме социального взаимодей-
ствия: виртуальное волонтерство (онлайн ) 
и традиционная волонтерская деятельность 
(оффлайн).

Особый интерес в данной классифика-
ции представляет такая малоизученная фор-
ма волонтерской деятельности как виртуаль-
ное волонтерство.

Виртуальное волонтерство новый и 
высокотехнологический способ присо-
единиться к добровольческому движению, 
включающий широкий круг деятельности, 
основанный на традиционных формы вза-
имопомощи и самопомощи, тех людей, чей 
профессиональный опыт или стиль жизни 
связан с интернет-средой. 

Представляет интерес зарубежный опыт 
Ренди Тайлера (Randy Tyler), создателя про-
граммы виртуального волонтерства для 
Macdonald Youth Services (Канада), позво-
лившего привлечь волонтеров для реализа-
ции социально-ориентированных проектов. 
Следует отметить, что виртуальное волон-
терство обладает следующими имманент-
ными характеристиками: является способом 
использования в качестве сравнительно не-
дорогого ресурса увеличение вовлеченности 
жителей в развитие местного сообщества, 
обладает высокой степенью креативности и 
высоким потенциалом конкурентоспособ-
ности.

В качестве примера благотворительного 
онлайн-волонтерства можно вспомнить ра-
боту ЖЖ–сообщества pozar_ru, которое 
координировало работу добровольцев, за-
нимавшихся тушением пожаров, оказанием 
помощи пострадавшим во многих регионах 
России. Другим добровольческим интернет-
ресурсом была «Карта помощи», собираю-
щая информацию о пострадавших во время 
пожаров и точках сбора помощи пострадав-
шим.

Как видно, потребности общественно-
го развития в функционировании и раз-
витии волонтерской деятельности могут 
быть выражены в ожиданиях и требовани-
ях общества к этому виду деятельности как 
способствующему развитию и укреплению 
общественных отношений социального пар-
тнерства некоммерческих организаций.

Особое значение, на наш взгляд имеет, 
семейное волонтерство, формирующим не-
специфические знания и механизмы его 
трансляции из поколения в поколение.

Развитие деятельности волонтерских 
сообществ позволяют верно установить ос-
новные социальные функции волонтерских 
движений и откорректировать (если есть та-
кая необходимость) нормы социальной жиз-
ни, способы и стили существования и т.д. 

Поэтому в процессе деятельности волон-
терских движений за рубежом, приобрета-
ются наборы разнородных и общих пред-
ставлений, которые служат определенными 
ориентирами в культуре и социальной жиз-
ни.

Примером развития инфраструктуры 
виртуального волонтерства является компа-
ния Яндекс.Деньги, запустившая платформу 
vmeste.yandex.ru для сбора средств в Ин-
тернете. Проект «Вместе» объединяет три 
новых платежных инструмента – как для 
частных лиц, так и для благотворительных 
фондов. 

Теперь социально-ориентированные 
некоммерческие организации получат воз-
можность совершать онлайн–платежи. 
Данный проект «Вместе» объединяет три но-
вых платежных инструмента: кассу, форму и 
страницу.

Первый инструмент-это страница для 
приема платежей. Любой пользователь мо-
жет рассказать, на что собирает средства на 
доброе дело и поделиться страницей, напри-
мер, в соцсетях. Индивидуальная страница 
умеет принимать платежи с банковских карт 
и со счетов в Яндекс.Деньгах и переводить 
их на электронный кошелек пользователя.

Два других инструмента разработаны 
специально для благотворительных фондов 
– они позволяют принимать деньги прямо 
на банковский счет организации.

Форма для сбора средств представляет со-
бой конструктор, с помощью которого мож-
но за несколько минут организовать прием 
пожертвований из электронных кошельков 
и с банковских карт. Другой инструмент – 
Касса – это платежное решение, которое 
теперь адаптировано для благотворительно-
сти и позволяет без технической интеграции 
принимать платежи всеми популярными 
способами: с банковских карт, из электрон-
ных кошельков, со счетов мобильных номе-
ров, наличными через терминалы и салоны 
сотовой связи. Касса также предусматрива-
ет возможность автоматических регулярных 
платежей. Для подключения Кассы фонду 
нужно прислать заявку, и Яндекс.Деньги в 
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течение нескольких дней сами создадут пла-
тежную страницу и будут ее поддерживать.

По мнению экспертов8, благотвори-
тельным организациям важны удобные ин-
струменты для сбора пожертвований, но 
когда речь идет о краудфандинге для благо-
творительных проектов, даже самых удоб-
ных инструментов может быть недостаточ-
но. Большую роль играет добросовестное 
использование новых сервисов.

«По данным исследования, главным ба-
рьером, который мешает 49% интернет–ау-
дитории заниматься благотворительностью 
в интернете, является недоверие к благотво-
рительным организациям. Именно поэтому, 
чтобы попасть на «Добро», фонды проходят 
трехступенчатую проверку: репутации, а 
затем документов в службе безопасности и 
юридическом департаменте Mail.Ru Group9. 

Справедливости ради отметим, что ос-
новная работа сегодня заключается в об-
разовании пользователей и повышении до-
верия к НКО. Также существует и система 
для управления сбором пожертвований он–
лайн, ориентированная на НКО, особенно 
на благотворительные организации, – «Он-
лайн Лейка» – разработала Теплица соци-
альных технологий. Плагин «Лейка» можно 
установить самостоятельно на сайт, работа-
ющий на WordPress.

Таким образом, необходимо формирова-
ние социального заказа на массовую подго-
товки лидеров волонтерства, которые смогут 
привлечь в добровольчество креативных и 
мыслящих людей. Для этого необходимо:

– качественно изменить отношение к 
волонтерской деятельности в сознании об-
щественности в России;

– разработать и реализовать грамотную 
коммуникационную политику, реализую-
щиу. базовую миссию развития волонтер-
ских движений как механизма социального 
партнерства социально– ориентированных 
некоммерческих организаций благотвори-
тельности в реализации социальных прав 
граждан;

– сформировать образовательные цен-
тры по подготовке волонтеров по следую-
щим наиболее значимым направлениям: 
практики и проблемы благотворительности 
в реализации социальных прав граждан в 
регионах РФ; повышение качества медицин-
ских услуг и обеспечение прав граждан на 
доступное и качественное здравоохранение 
в регионах РФ; правовое просвещение граж-
дан в регионах; соблюдение правовых гаран-
тий для социально уязвимых слоев населе-
ния в регионах РФ; участие региональной 

общественности в повышении доступности 
и качества образования в России; защита 
прав людей с инвалидностью в регионах РФ; 
реализация социальных прав молодых граж-
дан в субъектах РФ.
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VOLUNTEERING IN THE SOCIAL PARTNERSHIP SYSTEM OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS

In the system of positioning of non-profit organizations volunteer movements are activated, that 
radically transform the institutional framework of voluntary activity, producing the development 
of various forms of social partnership. Socially-oriented non-profit organizations are institutions 
that allow to solve both social and economic problems, at the same time forming civil liability of the 
population. The author structures social practice direction on the type of volunteer activity needs of 
social development. The algorithm of corporate volunteer movements is presented. 

Keywords: volunteer movement, types of volunteer movements, motivations and values of 
volunteerism, social partnership, non-profit organizations, corporate volunteering.
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