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Волонтерское движение представляет собой важнейшую составляющую 

всего гражданского общества. На сегодняшний день около 7 миллионов  

жителей  России так или иначе участвуют в добровольческой деятельности. 

Актуальность исследования объясняется тем, что 2018 год объявлен 

http://teacode.com/online/udc/36/364.46.html


президентом Российской Федерации В. В. Путиным годом  Добровольца 

(волонтера). 

Волонтерство представляет собой добровольческую деятельность, 

основанную на нравственных ценностях и бескорыстной помощи. 

Добровольцы движимы не только потребностью в принадлежности и любви 

(по пирамиде Маслоу), но и желанием помогать и улучшать общество, 

показывая своим примером толерантное отношение и ведя здоровый образ 

жизни. Об этом говорит  и  Всеобщая Декларация добровольчества, принятая 

на 11 Конгрессе Международной Ассоциации добровольцев[1].  

История волонтерства в России уходит корнями  к принятию 

христианства на Руси в 988 году, когда добровольцы приходили трудиться в 

монастыри.  При Ярославе Мудром талантливых детей отдавали в «Книжное 

учение», которое содержалось за счет милостыни (она считалась одной из 

форм бескорыстной помощи).  

Одна из страниц истории волонтерства нашей страны тесно связана с 

Русско-Турецкой войной, когда  монахини московской Свято-Никольской 

обители  оказывали  добровольную помощь раненым бойцам, таким образом, 

став первыми в мире сестрами милосердия. Это положило начало созданию 

добровольческой организации «Красный Крест»[2].  

После революции 1917 года черты волонтерства прослеживаются во 

вновь созданных организациях для детей и  юношества: Пионерской 

организации и Комсомола.  

 В 30-е годы 20 века  «Красный Крест» по приказу партии был закрыт. 

На сегодняшний день в России зарегистрировано около полутора тысяч 

волонтерских организаций и более тридцати тысяч волонтеров. Основными 

направлениями деятельности волонтерских организаций являются защита 

окружающей среды, охрана культурно-исторических ценностей, работа с 

социально- незащищенными группами населения ( престарелыми людьми, 

сиротами, людьми с ограниченными возможностями), психолого-

педагогическое сопровождение детей и подростков (репетиторство, 



проведение праздников, организация досугов и т. п.), пропаганда здорового и 

безопасного образа жизни[3]. 

В последнее время появилось интернет-добровольчество.  В данном 

направлении волонтеры создают и обеспечивают доступ к различным 

интернет - ресурсам и совместно изменяют  и дополняют его. Ярким примером 

является Википедия.  

Основные принципы движения добровольцев: 

1. оказание взаимной помощи, безвозмездных услуг; 

2. принцип созидания, а не только потребления; 

3. признание равных важностей личных и коллективных 

потребностей; 

4. стимулирование чувства ответственности, поощрение 

семейной коллективной солидарности; 

5. личное совершенствование, выявление способностей, 

развитие инициативы и творчества[4]. 

Главными преимуществами волонтерской деятельности является 

приобретение  опыта работы. Это важнейший аспект, который помогает 

многим выпускникам институтов (бакалаврам, магистрам) получить 

должность в компании. Еще одним важнейшим преимуществом является 

приобретение связей в тех кругах, работать в которых вы стремитесь, а так же 

повышение вашего интеллектуального развития. Следующий бонус 

волонтерства – возможность изучения новой культуры и получение бесценных 

знаний в интересующей вас области.  

В нашем исследовании мы затронем и минусы волонтерского движения. 

Это отсутствие уверенности в работе (будет ли достигнута та цель, к которой 

стремились). Зачастую непонимание специфики работы (новая, неизвестная 

деятельность, или сфера деятельности  для добровольца). А так же затрата 

большого количества времени для подготовки и выполнения проекта . 



Волонтерское движение, как и любая другая деятельность, может носить 

организованный и неорганизованный характер, осуществляться в группе или 

индивидуально, в частных организациях или общественных. 

Неорганизованная (стихийная) деятельность носит эпизодический 

характер помощи нуждающимся. Организованная волонтерская деятельность 

осуществляется при содействии некоммерческих государственных и частных 

организаций на постоянной основе[5]. 

          Главным документом добровольца является волонтерская книжка 

(своеобразный аналог трудовой книжки), в которой отмечается донорство, 

патриотическая деятельность, социальное волонтерство, спортивное 

добровольчество, работа при пожарах, поиск пропавших людей.  

5 февраля 2018 года Президент России Владимир Путин подписал закон, 

который формирует единый подход к регулированию отношений в сфере 

добровольчества и дает определение понятиям "добровольцы (волонтеры)", 

"организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности", 

"добровольческая (волонтерская) организация".  

Закон уравнивает понятия "волонтерство" и "добровольчество" и 

прописывает возможность заключения с волонтерами гражданско-правовых 

договоров, в которых перечисляются права и обязанности добровольцев, 

предъявляемые к ним требования.Кроме того, предусматривается 

возможность заключения между волонтером и благополучателем либо 

организатором такой деятельности договоров, которые могут 

предусматривать возмещение связанных с их исполнением расходов 

волонтера на питание, приобретение специальной одежды, оборудования, 

средств индивидуальной защиты, предоставление помещения во временное 

пользование, оплату проезда до места назначения и обратно, уплату страховых 

взносов на добровольное медицинское страхование добровольца (волонтера) 

либо на страхование его жизни или здоровья. При этом на добровольцев, 

организаторов добровольческой деятельности возлагается обязанность не 



разглашать ставшие им известными в ходе осуществления работ сведения, 

составляющие специально охраняемую законом тайну[6]. 
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Количество ВИЧ-инфицированных в современном мире возросло и 

становится все больше. Показатели распространённости ВИЧ-инфекции 

возросло в четыре раза по сравнению с 1990 годом. В связи с ростом 

численности заболевших эта тема является очень актуальной. Дело в том, что, 

распространение заболевания влечет за собой тяжелые социальные 

последствия - снижение качества жизни, в том числе за счет сокращения 

трудоспособности и уменьшения материального благосостояния ВИЧ-



позитивных людей и членов их семей, стигматизацию и дискриминацию 

данной группы населения, и другие. 

Главной поддержкой ВИЧ-положительных людей и их семей являются 

законы, в которых четко прописаны их права. На международном уровне 

поддержка ВИЧ-положительных развита очень хорошо. Существуют 

множество декларации и нормативно-правовых актов среди них: 

-в статьях 22 и 25 Всеобщей декларации прав человека признается право 

на социальное обеспечение[1]; -в статьях 12 и 13 Европейской социальной 

хартии закрепляется право на социальное обеспечение, а также право на 

социальную и медицинскую помощь[2]. 

На территории России, Федеральный закон от 30 марта 1995г. № 38 «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации, заболевания 

вызванного иммунодефицитом человека (ВИЧ-инфекции)» в котором 

прописаны их права и обязанности [3]. В законе прописаны: гарантии 

государства связанные с распространением ВИЧ-инфекции, гарантии 

соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфицированных людей, финансовое 

обеспечение деятельности по предупреждению и распространению ВИЧ – 

инфекции, медицинские аспекты, связанные с ВИЧ- инфекцией, права ВИЧ-

положительных граждан на меры социальной поддержки, права родителей или 

законных представителей, права несовершеннолетних ВИЧ-положительных 

граждан. 

Других нормативно правовых актов по теме ВИЧ-инфекции мало, но 

они есть, например, Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ[4], в данном федеральном 

законе говорится о мерах защиты населения против различного заболевания и 

эпидемии.  Другой федеральный закон, на который можно опираться это 

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ[5], в котором упоминается о правах 

граждан Российской федерации на охрану своего здоровья. В последнем 



говориться о социальной защите граждан, утративших здоровье, и о 

соблюдении врачебной тайны. 

ВИЧ-инфицированные дети приравнены к детям инвалидам на 

основании статьи 17, федерального закона № 181 «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» [6]  имеют право на улучшении 

жилищных условий. При рождении и беременности ВИЧ-инфицированной 

гражданки ребенка на основании приказа министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации №375 проводится 

профилактика, также до 18 месяцев ребенок должен проходить обследования. 

Оренбургская область не имеет своих специальных законов по ВИЧ-

инфекции, действующих только на территории Оренбургской области. Так что 

вся социальная защита в городе Оренбурге и Оренбургской области 

регулируется Федеральными Законами. В частности, Федеральным законом от 

30 марта 1995г. №38 – ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекция).  Главную роль в социальной защите играет государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургская областная 

клиническая инфекционная больница» ГБУЗ «ООКИБ»» Филиал 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Оренбургская 

областная клиническая инфекционная больница» (ГБУЗ ООКИБ) 

«Оренбургский центр профилактики и борьбы со СПИД». Не достигшие 18 

лет и имеющие положительный ВИЧ-статус получают справку на основе 

которой им выдаётся социальная пенсия как ребенку-инвалиду. На основе этой 

же справки родители несовершеннолетнего, находящегося на учете в СПИД 

центре могут оформить льготы на оплату коммунальных услуг, но это зависит 

от желания граждан раскрывать свои ВИЧ-статус и статус ребенка. 

В Оренбургской области, как и в других регионах России молодым 

мамам, состоящим в СПИД центре с ВИЧ-положительным статусом, выдается 

заменитель грудного молока с целью ограничения риска передачи ВИЧ-

инфекции от матери к ребенку. В Оренбурге и Оренбургской области 



заменитель грудного молока выдаётся на основе постановления 

Правительства Оренбургской области №344-п от 25.04.2013 «Об обеспечении 

полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 

детей в возрасте от трех лет в Оренбургской области по заключению врачей». 

[7] 

В центре по профилактике и борьбе со СПИД с согласия пациентки 

формируется так называемая «обменная карта» для обеспечения комплексного 

сопровождения беременных, матерей и детей. В карту вносятся все 

необходимые данные о диагнозе и приверженности к антиретровирусной 

терапии и другие медицинские данные. СПИД - центре организуются и 

анонимные приемы. Так же,  ВИЧ-положительные граждане, могут получить 

психологическую, социально-правовую и другую помощь в ходящую в 

комплекс помощи ВИЧ-позитивным людям. Вставшие на учет мамы, и 

беременные имеют особый подход и отношение врачей и сотрудников СПИД 

Центра в позитивном смысле. При поступлении и решении отказа от 

антиретровирусной терапии и других необходимых лекарств, представители 

несовершеннолетних подписывают специальный документ, в котором 

поясняют, что они ознакомлены с риском связанном с отказом от терапий и 

риском заражения ребенка во время беременности, родов и постродовой 

период. 

В РФ нет специализированных программ для повышения 

приверженности к антиретровирусной терапии. Хорошая приверженность к 

антиретровирусной терапии дает стопроцентную гарантию, что СПИД не 

разовьётся у пациента. Наличие программ по приверженности могло бы 

снизить количество больных СПИДом, и соответственно численность 

умерших от СПИДа. В РФ большую популярность набирает движение ВИЧ-

диссидентов, но специального закона по данному вопросу нет. Хотя 

специалисты понимают, что ВИЧ-диссиденты несут большую угрозу и нужно 

разрабатывать закон предусматривающий наказание за ВИЧ-диссидентство.   



В странах Европейского союза существуют множество программ, 

которые являются очень эффективными. Эти программы могли бы снизить 

численность зараженных ВИЧ-инфекцией, помогли бы выявить уже 

зараженных, но не получающих помощь людей, помочь выработать 

приверженность к антиретровирусной терапии и здоровому образу жизни. 

Одна из таких программ это программа обмена шприцов, данная программа 

помогла бы предотвратить случаи новых инфицирований среди потребителей 

инъекционных наркотиков. 
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В 21 веке научно-технический прогресс "волной" накрыл человечество 

и принес как положительные, так и отрицательные последствия. Формы 



проявления этих последствий различные, но одна из самых главных, которая 

не может остаться без внимания это - распространение терроризма и 

экстремизма в сети Интернет. Эта проблема получила глобальный характер, 

так как затрагивает жизнь не одного человека и даже не сотню, а миллионы. 

Основная задача таких преступлений является запугивание, внушение 

радикальной идеологии и свержение режима. Следовательно, теперь ясно, 

почему правительство уделяет такое внимание нарушениям, связанным с 

экстремизмом и терроризмом. 

Исходя из этого, мы можем выделить причины распространения 

терроризма в сети Интернет: 

 устаревшая система безопасности не может предотвращать угрозы 

хакеров; 

 каждый человек потенциальная угроза «вброса»; 

 интернет – место обсуждения террористических актов; 

 все больше непроверенной информации, которая 

распространяется как «цунами»; 

 глобальная информатизация всех сфер жизни общества не 

повышает, а понижает степень безопасности [1]. 

Век новых информационных технологий несет за собой множество 

проблем, с которыми раньше люди не сталкивались. Постоянная угроза со 

стороны боевиков террористических группировок, террористические акты 

нагоняют страх и не позволяют чувствовать себя защищенными. Нельзя до 

конца быть уверенными в том, что с тобой или твоими родными и близкими 

не случится трагедия. Если раньше это проблема не была глобальной, то 

сейчас техническое оснащение террористов дает о себе знать. Одним из 

главных положительным фактором распространения радикальных идеологий 

стал Интернет, через который осуществляется:  

 информационное обеспечение; 

 финансирование и использование благотворительных взносов; 

 создание сетей; 



 вербовка; 

 разведка и сбор информации; 

 распространение информации; 

 кибертерроризм. 

С появлением сети Интернет для "паразитов", которые хотят овладеть 

неокрепшими умами, образовалась благоприятная окружающая среда. То есть 

теперь способов воздействия стало гораздо больше и стали они намного 

эффективнее. Поэтому поиск методов противодействия и защита 

пользователей сети  Интернет актуальная проблема на настоящий момент. 

К сожалению, теракты, совершенные при помощи сети Интернет 

настигли нашу страну. Так, например, исполнитель теракта в метро в Санкт-

Петербурге Джалилов не ездил в лагеря подготовки в Сирии, но именно оттуда 

при помощи мессенджеров он получал инструкции по плану действий. 

Пример с экстремизмом, будет трудно рассмотреть лишь с одной 

стороны. Ведь эта тема весьма неоднозначна. Например, громкое дело об 

экстремизме и оскорбление чувств верующих, в Барнауле завели уголовное 

дело на Марию Мотузную за сохранение картинок "Вконакте", что привело 

общественность в негодование, и вызвала большой резонанс. Ведь ее 

прировняли к экстремистам и внесли в список к настоящим террористам. Это 

доказывает, о не совершенстве судебной политики об экстремизме. Но также 

и нельзя отрицать, что именно среди молодежи и не без участия социальных 

сетей распространяется идеология экстремизма. Как показывают 

исследования, молодые люди в возрасте 18-27 лет составляют до 70 % членов 

новых религиозных объединений.  Конфликтные отношения в семье, 

алкоголизация родителей, состояние фрустрации (блокировка актуальных 

потребностей: нехватка денег на самое насущное, долги, потеря интереса к 

старым друзьям и невозможность появления новых, отсутствие впечатлений), 

острое чувство непонятости, одиночество, информационный и комму-

никативный голод, общая эмоциональная неудовлетворенность — такова 

совокупность объективных и субъективных факторов, обусловливающих 



вступление молодежи в нетрадиционные для России религиозные 

объединения, представляющие собой закрытые группы, существование 

которых полностью подчинено реализации самоценной идеи[2]. 

Остается важный вопрос, связанный с антитеррористической 

политикой. На сегодняшний день возникает множество проблем с делами 

связанными с экстремизмом. А все потому что, эту проблему однозначно 

решить нельзя. То есть, будет не правильным запугивать людей, вызывая тем 

самым недовольство и чувство угнетения, но и меры принимать необходимо. 

Необходимо понять, что выстраивается потребность переосмыслить данную 

проблему и преобразовать политику противодействия террористическим 

организациям в сети Интернет.  

Современные блогеры, журналисты, писатели вспоминают о "свободе 

слова", когда речь заходит о контроле личных данных в социальных сетях и 

наводят уже негодования на людей. Это приводит народ в возмущение и 

возникает еще больше вопросов к власти. Но следует понимать, всю 

масштабность проблемы и риски, которые стоит принять, если не пойти на     

крайние меры. Как сказал российский ученый, политолог, Евгений 

Сатановский: «когда идет борьба с терроризмом ваша личная жизнь 

заканчивается»[3]. Но и полным контролем нельзя искоренить всех 

возникающих угроз, так как любое действие вызывает противодействие. Если 

бороться с терроризмом применяя силы, могут пострадать невинные люди, и 

тогда уже от них будет исходить агрессия. И так может продолжаться до 

бесконечности.  В настоящее время вопрос о возможности искоренения 

экстремизма и терроризма остается без ответа, каждая страна по своему 

выбирает методы борьба, но никто не остается,  застрахован от этой напасти. 

Национальный центр информационного противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет формулирует ряд 

перспективных задач по устранению экстремизма в сети интернет. 

 установка и формирование идеологии: неприятие, 

осуждение, на основе раскрытия антигуманного характера, показ ее 



спекулятивной роли как средства вовлечения людей в 

антиобщественную деструктивную деятельность; 

 проводить интернет семинары по противодействию, 

привлекать популярных медиа-личностей, пропагандировать 

патриотические ценности; 

 мониторинг социальных медиа, блогосферы, форумов, что в 

свою очередь позволит выявить актуальные проблемы[5]. Основная 

цель профилактики и противодействия - это обогатить знания 

молодежи, развить в себе личность, сформировать жизненную 

позицию, способную оказывать сопротивления вербовки и разным 

факторам риска. 

Таким образом, анализ существующей практики и тенденций развития 

информационного противодействия терроризму свидетельствует о различных 

подходах к предотвращению и нейтрализации угроз терроризма. Эффективное 

решение этой задачи требует координации усилий, базирующихся на 

общедоступном обмене информации, о достижениях в области 

информационной безопасности, как отдельных государств, так и мирового 

сообщества в целом. 
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Сегодня, институт семьи претерпевает заметные изменения. Семья, под 

влиянием различных факторов, трансформируется, изменяется. Появляются 

новые формы брака и совместного ведения хозяйства. Семья уже не является 

социальным лифтом, поэтому молодые люди не спешат вступать в брачные 

отношения, а предпочитают совместное проживания без формально 

оформленных отношений. Вступая в брачные отношения, молодая пара уже 

не спешит заводить детей, а хотят сначала пожить для себя, обустроить дом, 

создать экономическую базу для дальнейшей жизни. 



Семья выполняет много функций, которые могут изменяться, а некоторые 

функции перешли под контроль других социальных институтов. Но одна 

функции семьи остается неизменной на любом этапе человеческого развития 

- репродуктивная функция. Ориентация на деторождение, которая является 

ядром любой семьи, позволяет рассмотреть такой феномен, как чайлдфри, с 

целью определения характеристик социального портрета сторонников 

добровольной бездетности.  

Трансформация института семьи привела к тому, что из традиционной 

расширенной семьи она превратилась в нуклеарную семью, в которой 

изменяются семейные ценности и взгляды. Различные ценности и приоритеты 

влияют и на репродуктивное поведение семьи. По мнению И.В. Романовой и 

О.О. Жанбаз, одним из «продуктов постмодерной цивилизации, 

свидетельствующих о процессах изменения семейно-ценностных ориентаций, 

является феномен чайлдфри» [1, c. 90]. 

Феномен чайлдфри имеет свою историю. В 1921 году была основана 

Американская лига по контролю над рождаемостью, целью которой являлось 

внедрение в массовое сознание установок на ограничение числа детей. В 1972 

году  создана организация Неродителей (The national organization for nonparents 

– NON) с целью донести миру идею о том, что у мужчин и женщин есть право 

выбора иметь или не иметь детей. В 1990 г. в США широкое распространение 

получила  общественная сеть ChildFree Network (CFN) [2, с. 104]. В России в 

2004 г. сторонники чайлдфри основали собственное сообщество в Интернете, 

кроме того, появились ресурсы, на которых можно посмотреть интересные 

заметки про чайлдфри в России и за рубежом [3, с. 191].  

Чайлдфри- это течение, представители которого добровольно и 

сознательно отказываются от детей. Это нежелание основано на идеологии, 

которая подразумевает свободу и бездетный образ жизни, а нежелание иметь 

детей вызвано исключительно в связи с конкретными моральными устоями и 

мыслями на этот счет и никак не зависят от проблем со здоровьем или 

бесплодием [4].  



Движение чайлдфри все больше набирает свои обороты. Появляются 

единомышленники, люди осознанно присоединяются к этому движению, 

создают различные форумы и группы в социальных сетях. В 2002 году 

в Москве среди 35-39-летних доля бездетных (по разным причинам) 

составляла 10,7 %, в России – 7,4 %. А в 2010 г. уже, соответственно, 

17,15 и 11,5 %. По экспертным оценкам, каждая пятая или шестая москвичка 

поколения 70-80-х годов не будет иметь детей [5]. Исследуя 

распространенность движения, можно сделать вывод, что движение это 

собирает все больше единомышленников. Сегодня, в социальной сети 

«Вконтакте» существует около 200 групп с подобными заголовками и темами. 

По первым трем самым посещаемым группам можно заметить, что людей, 

состоящих в данных сообществах, насчитывается более 20000 человек.  

Так как же данный феномен влияет на рождаемость в целом? По моему 

мнению, распространенность данного движения по миру грозит тем, что 

количество населения снизится. Раньше в среднестатистической семье было 

по 3-4 ребенка, сегодня же, как показывают исследования, молодые люди 

предпочитают заводить только одного-двух, или не заводить вообще, что 

свидетельствует о том, что феномен чайлдфри набирает обороты. Люди 

осознанно отказываются от детей под влиянием различных факторов: 

экономических, политических, социо-культурных и др. Рождаемость в стране 

снизилась, и это показывают нам многочисленные исследования.  

На мой взгляд, увеличение количества чайлдфри показывает, что в стране 

наблюдаются серьезные проблемы, из-за которых женщины не хотят заводить 

детей. На это стоит обратить внимание властям. И если действительно нужен 

прирост населения, то следует брать под контроль экономическую, 

политическую и социальную сферы жизнедеятельности гражданина. 

Подводя и итоги, можно сделать вывод, что движение чайлдфри набирает 

свои обороты, увеличивается число тех, кто предпочитает быть «свободными 

от детей», опираясь на экономические, политические и другие мотивы. 

Чайлдфри безусловно влияет на рождаемость, и чтобы этот показатель 



находился в норме необходимо пристальное внимание со стороны государства 

а всесторонняя поддержка семей в стране в целом. 
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