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Специальный выпуск, посвященный проблемам становления волонтерства в России
Зарубежная и российская практика института волонтерства 
Институт волонтерства широко распространен во многих странах. Причем труд добровольцев с каждым годом становится все более значимым ресурсом развития мировой экономики. Движение зародилось в США, где уже в XIX в. волонтеры обеспечивали функционирование различных некоммерческих организаций. 
Волонтерство - это неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность на благо других. Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на благо других, может называться волонтером. 
(Долгосрочное) добровольчество предполагает:
	Мотивацию, не связанную с извлечением прибыли 

Отсутствие компенсации от государства
Мотивацию через личную вовлеченность
Труд волонтеров обычно сводится к различным видам общественных работ (строительство дорог, уборка территорий), организации общественно полезных мероприятий (благотворительных концертов, сбора средств в поддержку нуждающихся), индивидуальной нематериальной помощи отдельным лицам или организациям (инвалидам, детям-сиротам, ветеранам войны, некоммерческим структурам).
Волонтеры могут: 
	Выполнять задания, не относящиеся к постоянным оплачиваемым работам;

Добавить новое направление деятельности и новых людей к организации;
Принести новые идеи в организацию;
Создать общественное мнение об организации в обществе;
Распространять информацию об организации в личном общении с людьми;
Помочь в сборе средств;
Поощрять гражданскую активность. 
Волонтерство в США 
Волонтерство является особой системой трудовых отношений, которая, как и любая другая, строится на определенных механизмах стимулирования. Результаты исследований добровольческих трудовых отношений в Соединенных Штатах позволяют выделить три вида нематериального стимулирования: практическое, информационное и привилегированное. 
К первому виду можно отнести предоставление волонтерам возможности приобретения дополнительных знаний, навыков, опыта работы в различных направлениях и т.д., ко второму - обеспечение свободного доступа к информационным источникам и материалам (новым технологиям, научно-исследовательским разработкам и др.), к третьему - предоставление права бесплатного пользования услугами некоммерческой организации, участия в торжественных, юбилейных мероприятиях, получения поддержки со стороны государственных органов власти, некоммерческих организаций.
Труд добровольцев в 1990-е годы стал для США весомым экономическим ресурсом, что наглядно подтверждают статистические данные. В 1998 г. этим видом деятельности была охвачена почти половина граждан. Согласно заключенным договорам, 48,8% взрослого населения США посвящали безвозмездному труду в среднем 4,2 ч в неделю (помимо основной работы), а с учетом подростков старше 14 лет - 79%. Важно отметить, что в США работа в качестве волонтера учитывается при определении трудового стажа так же, как и оплачиваемый труд. В ней участвуют все слои населения независимо от уровня образования, профессии и доходов. Волонтерство рассматривается американцами как форма гражданского участия в общественно полезных делах, способ коллективного взаимодействия и эффективный механизм решения актуальных социальных проблем. 
Несмотря на добровольность, волонтерство не исключает ответственности: например, за выполнение норм и требований, сохранность материальных ценностей или за деятельность, подрывающую репутацию организации.
Часто в качестве мотива для волонтерской работы выступает потребность в контактах с другими людьми и преодоление чувства одиночества. Волонтерство отвечает естественной потребности быть членом группы, ценностям и целям которой волонтер может полностью соответствовать. Факторы мотивации отражены в результатах опроса («Добровольцы - ценный источник», 
М. Олчман, П. Джордан. Университет Джона Хопкинса, 1997г.): 
	Хочу помогать нуждающимся людям - 61%

Надеюсь научиться чему- то новому - 46%
Хочу иметь какое- то занятие - 41%
Для собственного удовольствия - 31%
Хочу познакомиться с новыми людьми - 29%
Хочу ответить людям за добро добром - 11%
Хочу бороться с определенной проблемой - 7%
У меня есть свободное время - 4% 
Волонтерство в Великобритании 
Типичные виды деятельности волонтеров в социальной сфере: 
	уход за больными, пожилыми людьми и инвалидами на дому и в специализированных учреждениях

уход за умирающими в хосписах
работа с заключенными в тюрьмах и помощь им после выхода из тюрьмы
работа с детьми и молодежью, например, в детских садах, школах, группах свободного времени, молодежных клубах
помощь представителям этнических меньшинств через консультирование и сопровождение при посещении чиновников
помощь бездомным
сбор средств 
Самые частые виды деятельности волонтеров - это сбор средств, работа в комиссиях и комитетах, преподавание и обучение. Добровольная работа занимает примерно 2,5 часа в неделю. Что касается соотношения полов, то существенного различия в количестве мужчин и женщин нет. Но мужчины больше, чем женщины заняты в таких областях, как спорт, работа в правлениях организаций, консультирование. Женщины же, в свою очередь, чаще работают в таких областях как фандрайзинг, работа с детьми, школьное образование, здравоохранение и социальные услуги общего характера.
Наибольшее количество волонтеров находится в возрасте от 35 до 44 лет. С другой стороны, люди в возрасте от 65 до 74 лет больше, чем другие возрастные группы, посвящают времени волонтерской работе. Наибольший рост числа волонтеров отмечается в возрастных группах от 18 до 24 лет и от 45 до 65 лет.
Добровольцы в основном работают в общественных организациях – местных организациях и филиалах национальных организаций. В Великобритании наибольшее в Европе число волонтеров работает в национальных общественных организациях. В государственных организациях волонтеры занимаются непосредственным оказанием социальных услуг.
Сегодня английские волонтеры не имеют имиджа «альтруистов». Для них вполне законно извлекать из добровольческой деятельности выгоду для себя, а не только помогать другим бескорыстно. У волонтеров достаточно мотивов, которые могут изменить их «добровольческую» карьеру. Это, согласно опросу Национального центра Великобритании:
	возможность личного роста и самореализации

	возможность применить свои знания, навыки и опыт, познакомиться с новыми людьми, адаптироваться в новом месте жительства

	рост самосознания, возможность научиться новому и расширить круг интересов,

	возможность подготовить себя к новой карьере

	понять трудности других и улучшить качество жизни других и себя самого. 

В исследовании института «Eurovol-Studie» у волонтеров на первом месте среди мотиваций (у 39% опрошенных) оказались «личные причины - собственные потребности». 34% опрошенных ответили: «У меня было свободное время» и 32% - «Потребность в чувстве общности с людьми». Мотив «Я хотел познакомиться с новыми людьми» встречается у 15% опрошенных. 
Центральным мотивом все же остается сама деятельность, направленная на помощь другим, на основе чувства ответственности за сообщество и/или из религиозных убеждений. Кроме того, важную роль играют такие личные причины и потребности, как чувство собственной значимости, потребность быть нужным другим или делать что-то особенное, не находиться в стороне от общественной жизни, узнавать новых людей, набираться опыта для дальнейшей трудовой деятельности и просто интересно проводить время. Для молодых людей особенно выражен мотив приобретения новых знаний, умения, опыта. Это связано с тем, что волонтерская деятельность воспринимается как прямой путь к постоянной работе. В Великобритании при поиске работы или поступлении в вуз полезно указать, что ты работал в качестве добровольца в соответствующей сфере. В социальной сфере принято, что в документах о приеме на работу указывается продолжительность и род волонтерской деятельности, которые рассматриваются как опыт практической работы. 
Вовлеченность в добровольчество не имеет религиозных, расовых, возрастных, гендерных и даже политических границ. Многочисленные транснациональные платформы и сети добровольческих НКО (некоммерческих организаций) привлекают в свои проекты и программы свыше сотни миллионов людей ежегодно.
Международная статистика 
Несколько цифр из развития добровольческого движения 80-90-х гг прошлого столетия. 1987 г. - 80 млн волонтеров, в 1995 - более 93 млн, 1998 г. - более 109 млн участвовали в волонтерском движении.
Восемь человек из десяти говорят, что они стали волонтерами из чувства глубокого сострадания к нуждающимся людям. Более трех четвертей всех опрошенных были заинтересованы в конкретной задаче, поставленной в добровольческом проекте. Около 70% добровольцев участвуют в волонтерских программах с целью получить новый взгляд на жизнь, людей, работу.
19% взрослого населения Франции хотя бы раз в жизни участвовали в волонтерских акциях. Из них 60% регулярно участвуют в добровольческой работе, отдавая ей более 20 часов в месяц. 46% опрашиваемых сказали, что они стали волонтерами, потому что чувствуют в себе большое желание помогать другим.
Каждый третий немец, - 34% населения Германии - является волонтером, посвящая работе в добровольческих ассоциациях, проектах и группах взаимопомощи более 15 часов в месяц. 
26% японцев имеют опыт волонтерства в прошлом. Из них 48% уверены, что добровольческий труд очень полезен для личностного роста и общества в целом.
Около 33% взрослого населения Ирландии является волонтерами. Общее количество времени, отданное на волонтерскую работу, равняется 96,454 рабочим часам в год. 72% населения считает, что волонтеры делают нечто такое, что никогда не может быть сделано руками оплачиваемых сотрудников.
Некоторые международные волонтерские объединения 
UNV (United Nations Volunteers) 
Волонтеры ООН - организация непосредственно подчиняющаяся ООН, занимающаяся поддержкой устойчивого глобального развития на планете путем продвижения идей добровольчества и мобилизации добровольцев для решения конкретных практических задач на нашей планете. Около 4000 Волонтеров ООН насчитывалось на апрель 2003 г., работающих с беженцами, ВИЧ-инфицированными, детьми, инвалидами; в области детского и взрослого образования, здравоохранения, городского развития, выборного права и защиты прав избирателей, гендерного равенства и прав женщин и т.д. и т.п. практически во всех странах-участницах ООН.
SCI (Service Civil International) 
Международная волонтерская организация, основанная в 1920 г., имеет 33 отделения по всему миру. В ее задачи входит продвижение идей мира, международного взаимопонимания и солидарности, социальной справедливости и защиты окружающей среды. Основная деятельность SCI сосредоточена на организации международных волонтерских проектов, семинаров, коротких, средних и долгосрочных волонтерских программ, образовательных тренингов и международных обменов.
YAP (Youth Action for Peace) 
Молодежная международная организация начала свою деятельность в 1923 г., продвигая идеи мира и сотрудничества между странами и активно выступая против военных конфликтов. YAP имеет отделения в 15 странах и объединяет политически активную молодежь в добровольческом движении. YAP занимается организацией волонтерских антивоенных проектов, пацифистских семинаров и тренингов, разработкой методов ненасильственного решения военных конфликтов, работой с беженцами, социально незащищенными группами, лоббированием антивоенных и миротворческих идей среди политических партий и организаций.
ICYE (International Cultural Youth Exchange) 
Федерация ICYE начала свою деятельность 1949 г. ICYE насчитывает более 30 отделений в странах Африки, Азии, Европы и Латинской Америки. Миссия ICYE в продвижении молодежной волонтерской активности за международное взаимопонимание и мир. Глобальное образование и интеркультурное воспитание - два основных принципа программ ICYE по работе с детьми, престарелыми и инвалидами; по организации детских центров, экологических проектов.
Alliance (Alliance of European Voluntary Service Organizations) 
Альянс европейских волонтерских организаций, основанный в 1982 г., представляет собой координационный центр европейских национальных волонтерских организаций, специализирующийся на координации краткосрочных и долгосрочных волонтерских рабочих лагерей, продвигающих идеи международного сотрудничества, мира и взаимопонимания.
CCIVS (Coordinating Committee for International Voluntary Service) 
Координационный комитет международных волонтерских организаций был создан в 1948 г. под эгидой ЮНЕСКО. Комитет CCIVS координирует деятельность более 250 национальных волонтерских организаций в 100 странах мира.
AVSO (Association of Voluntary Service Organisation) 
Ассоциация волонтерских организаций координирует деятельность европейских добровольческих организаций и продвигает интересы волонтерства на уровне правительств, социальных институтов и общественных организаций.
Виды волонтерской деятельности в России 
Самая распространенная деятельность волонтеров в России – это помощь детям, оставшимся без попечения родителей. Это и разовые акции по сбору новогодних подарков и одноразовых подгузников для маленьких детей, и длительное регулярное сопровождение воспитанников детских домов, не прекращающееся после выпуска детей из учреждений государственного попечения, организация анимационных программ, помощь в лечении и обучении детей. Волонтеры работают в приютах, и в центрах временного содержания трудных подростков, В этой сфере развиваются благотворительные организации, оказывающие юридическую и психологическую помощь усыновителям.
Помощь в медицинских учреждениях, где традиционно не хватает младшего персонала. Помощь в уходе за больными, чтение вслух, общение, дежурство рядом с тяжело больными детьми, по разным причинам, находящимся на лечении без родителей.
Фандрайзинг, организация некоммерческого фонда для сбора средств на лечение конкретного больного, обычно – ребенка, или для помощи пациентам, страдающим конкретным заболеванием. 
Экологические добровольческие организации. В организациях, занимающиеся защитой природы и экологии волонтеры занимаются уборкой мусора, патрулирование в пожароопасный период, посадка деревьев.
Участие в работе ТОС – территориального общественного самоуправления. ТОС может принимать довольно серьезные решения, касающиеся благоустройства микрорайона – организовать сквер, детскую площадку или площадку для выгула собак, а главное, как юридическое лицо, претендовать на гранты и иную материальную поддержку от местной администрации.
Волонтерство в области культуры сегодня еще мало распространено у нас в стране. Однако у этого направления очень широкие перспективы. Это и помощь при реставрации архитектурных памятников, и работа по пополнению экспозиционного фонда, и организация экскурсий, и работа с туристическими группами – последнее особенно востребовано в дни проведения крупных культурных и спортивных праздников. 
С середины 90-х годов отдельные российские организации - спортивно-концертные комплексы, музеи и т.п. – начали активно привлекать добровольцев в период проведения различных соревнований и культурных мероприятий. 
В качестве примера можно привести опыт работы Ледового дворца в Санкт-Петербурге, привлекшего в 2000 г. (во время прохождения чемпионата мира по хоккею) более 50 добровольцев для подготовки зала дворца к спортивным играм, организационной поддержки хоккейных команд, работы со зрителями на соревнованиях и т.д. При отборе к конкурсантам предъявлялись достаточно жесткие требования: владение иностранными языками (помимо английского, желателен был один из скандинавских), знание специфики хоккейных игр, хорошая физическая форма и др. С победителями конкурса заключались договоры, по условиям которых их труд не оплачивался. Но им предоставлялось право свободного посещения всех проводимых соревнований, бесплатное питание и спортивная форма. 
Музеи в отличие от спортивно-концертных комплексов принимают волонтеров преимущественно не на краткосрочной, а на долгосрочной основе и не предъявляют к ним жестких требований. В большинстве случаев волонтеры работают с посетителями, участвуют в организации образовательных и концертных мероприятий, сборе внешней информации и т.д.
Причины неразвитости волонтерства в России 
Труд волонтеров в России и волонтерское движение, по сравнению с США и другими странами распространено крайне слабо. Для выполнения общественных работ или поддержки некоммерческих и государственных организаций оно практически не применяется. 
Российские НКО являются каналом добровольческой мобилизации лишь для 1% граждан. При этом известность отдельных НКО и гражданских инициатив достаточно высокая, достигающая 52%. Однако, по данным исследования ВЦИОМ, почти треть населения (32% респондентов) за последние 2-3 года несколько раз добровольно и безвозмездно трудилась на благо других людей (не для членов семьи и близких родственников), 9% россиян делали это постоянно и 7% - лишь однажды. Разница в цифрах объясняется тем, что чаще всего россияне реализуют свою добровольческую активность в одиночку. Об этом свидетельствуют ответы 37% опрошенных.
По месту своей работы этим занимаются 7% россиян. По 4% опрошенных вовлекаются в добровольчество через государственные и муниципальные учреждения (кроме собесов), а также через организации по месту жительства. Характерно, что лишь 4% россиян вовлечены в добровольчество через организации по месту жительства, а свои затраты времени за месяц на добровольную работу по месту жительства смогли назвать 21% россиян, что еще раз подтверждает неорганизованный характер добровольческого труда в нашей стране. Среди них у 40% временные затраты за месяц составили лишь 1-3 часа, у 25% - 4-10 часов. 
В отличие от Соединенных Штатов, где в волонтерство вовлечены различные слои населения, в нашей стране в нем, как правило, участвуют лишь школьники, студенты, учителя и домохозяйки. Редкое использование безвозмездного труда в России по сравнению с США объясняется сложным экономическим положением граждан, кризисным состоянием многих некоммерческих и государственных организаций, неразвитостью гражданского общества. До революции, как известно, в помощи малоимущим, детям-сиротам, работе на добровольной и безвозмездной основе в приютах, больницах, школах участвовали представители не только российской интеллигенции, но и предпринимательского класса. В годы советской власти волонтерство приняло новую форму: участие в общественных работах на безвозмездной основе приобрело принудительный характер. То есть, основной принцип добровольности был нарушен, что, естественно, не могло не сформировать негативное отношение граждан к подобному труду. 
По мнению экспертов, в России слишком низок уровень жизни – поэтому почти никто не готов работать бесплатно. Все свободное время люди с активной жизненной позицией пытаются заработать себе на жизнь. При этом отсутствует планомерная государственная поддержка волонтерства и благотворительности в целом. За рубежом волонтерам от государства достается множество преференций: например, студентам снижают плату обучение, выплачивают специальные стипендии. Кроме того, это престижно и почетно. В России ничего подобного не существует. По мнению общественников, если государство не изменит свою позицию, то волонтеры и добровольцы вообще могут исчезнуть.
Экспертное сообщество, обсуждая трудности развития волонтерского движения в России на форумах и конференциях, посвященных различным формам волонтерской деятельности (донорство, помощь больным детям и пр.), выделяют ряд проблем, которые негативно влияют на развитие волонтерства в стране:
1. Отсутствие четких правил игры для НКО со стороны государства. Нет правил взаимодействия с ними, или они нечётки. Это – одна из причин, почему волонтерские движения не принимают массовый характер. 
2. Отсутствие драйвера процесса. Никто не подогревает эту тему в общественном сознании. Общественные организации возникают там, где есть тема, которая касается всех. Как правило, такие объединения возникают вокруг острой социальной проблемы. В качестве примера можно привести выступления и стихийно возникшие общественные движения против запрета автомобилей с правым рулем. Для Дальнего Востока это сверхактуальная проблема. В этом – одна из причин возникновения и успешного развития подобных общественных объединений. 
3. Отсутствие механизма, который на регулярной основе воспроизводил бы практику волонтерства. 
4. Недостаточная изученность целевых аудиторий. Необходимо искать те целевые аудитории, образ жизни которых в наибольшей степени будет соответствовать ценностям и идеям волонтерской деятельности. 
5. Подорванность авторитета общественной работы в связи с приобретением ею принудительного характера в период до 1990-х, сильной политизацией в период 1990-х годов и коммерциализацией в последующие годы. 
В целом традиционные каналы мобилизации добровольческого труда в России пока работают слабо. Предстоит разобраться, что за этим стоит: неспособность, неготовность, нежелание, неумение этих институций привлекать добровольцев или же социальная пассивность россиян, выработанная за много лет в связи с тем, что социальную ответственность всегда несло государство и связанную, с так называемым, патернализмом общества в целом. 
Очевидно, что необходимы специальные усилия по укреплению социальной базы гражданского общества, которую составляют люди, участвующие в социальных практиках такого общества. Это должен быть конгломерат заинтересованных сторон – негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой информации, вузов, а также органов власти всех уровней, от которых зависит создание институциональных условий для развития гражданских инициатив и самореализации граждан в сфере гражданской активности. 
Регулирование добровольчества в России 
Волонтерство в России, для которой этот институт в принципе - явление не новое, законодательно начало оформляться лишь с середины 90-х годов, однако процесс правового и экономического регулирования этого вида деятельности еще не завершен.
Эксперты Центра развития демократии и прав человека считают, что в России правового регулирования добровольчества фактически нет. Статус добровольца не определен. Не определено: какими правами он обладает, есть ли у него обязанности, какую ответственность он несет за свои действия. Не существует закона, в котором были бы определены обязанности организации, привлекающей добровольцев. Единственный из действующих законов, который содержит правовую норму, касающуюся волонтеров, — это Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Поэтому в решении юридических вопросов добровольчества во многом приходится опираться на практику и здравый смысл. Вызывает удивление, в частности, тот факт, что в Федеральном законе от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ, посвященном проведению в Сочи Олимпийских и Параолимпийских зимних игр 2014 года, нет ни одного упоминания о добровольцах или волонтерах. 
По всей видимости, для решения проблемы была разработана и принята Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации. Документ утвержден распоряжением Правительства РФ от 30 июля 2009 г. № 1054-р. В блок мероприятий по реализации Концепции содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в РФ на 2009-2010 годы заложена подготовка предложений по изменению нормативно-правовой базы для создания условий и инфраструктуры, позволяющих использовать в государственных муниципальных учреждениях труд добровольцев (волонтеров). Коснется ли подготовка предложений правового статуса добровольцев – пока остается не проясненным. 
Международный опыт олимпийского волонтерства 
Современная модель олимпийского волонтерства сформировалась в период с 1980 по 1992 год — от Лейк-Плэсида до Барселоны. Разрабатывая масштабные сценарии будущих Олимпиад, МОК и национальные олимпийские комитеты стали делать ставку на обязательное участие добровольцев в их проведении. На лос-анджелесской Олимпиаде 1984 года волонтеры уже признаны «официальными помощниками», разделяющими олимпийские идеалы. Сам же термин «олимпийский волонтер» впервые был публично закреплен в докладе тогдашнего президента МОК Хуана Антонио Самаранча, прочитанном во время Игр 1992 года. В новом тысячелетии ни одна Олимпиада не может состояться без интенсивной и эффективной волонтерской работы. Количество добровольцев исчисляется десятками, а иногда и сотнями тысяч. Именно они создают у спортсменов, болельщиков и журналистов запоминающийся имидж Олимпийских игр. Без волонтеров давно не мыслимы ни безупречная организация соревнований, ни достойное обслуживание жителей Олимпийской деревни, ни культурный обмен, ни обеспечение комфортного быта и досуга многочисленных гостей Игр.
Международный опыт олимпийского волонтерства становится обязательной составной частью формулы успеха, на которую опираются организаторы Олимпиад. Так, последние Игры в Пекине среди своих безусловных достижений числят доведенную до совершенства работу «волонтерской сборной». Сейчас этот опыт пристально изучают организаторы последующих Олимпийских игр — в Ванкувере, Лондоне и Сочи. 
Пекин, 2008 
Количество. 
Пекинская Олимпиада побила рекорд по количеству волонтеров: 70 тысяч из них работали на Олимпийских и 30 тысяч — на Параолимпийских играх. В сопутствующие Играм программы было вовлечено практически все население китайской столицы. Самой масштабной стала акция «Улыбающийся Пекин», участники которой шириной и продолжительностью улыбки должны были продемонстрировать «гуманитарный характер» XXIX летней Олимпиады и дружелюбие организаторов по отношению к иностранцам. Воплощая масштабный замысел своего правительства, зарубежным гостям улыбался миллион китайцев. 
Состав. 
Основной состав волонтерской армии — студенты пекинских вузов и соотечественники из Гонконга, Макао и с Тайваня в возрасте от 18 до 25 лет. 100 тысяч волонтеров были отобраны из 1,2 миллиона претендентов, среди которых – 13 ветеранов МИД КНР, множество патриотов преклонного возраста и 22 тысячи иностранцев. Главным требованием к добровольцам было хорошее знание иностранного языка, в особенности английского, что для Китая всегда было проблемой. Не случайно работу по взаимодействию с иноСМИ осуществляли 259 волонтеров-полиглотов из-за рубежа: требовалось понимание языка на уровне устной речи и профессионального спортивного жаргона. Другими критериями отбора стали коммуникабельность и трудолюбие.
Сферы деятельности 
Пекинские волонтеры обслуживали олимпийские комплексы, работали в двух тысячах информационных центров для иностранцев, помогали гостям Олимпиады ориентироваться на улицах мегаполиса. Примерно 400 тысяч добровольцев водили туристов по историческим и культурным достопримечательностям столицы.
Ванкувер, 2010 
Количество. 
Олимпийский организационный комитет Ванкувера (VANOC) планирует привлечь к партнерской работе 25 тысяч волонтеров из всех канадских провинций. За два года до начал Игр в Канаде стартовала он-лайн-акция «Call for Volunteers» — так в стране реализуется национальная программа поиска добровольцев для обслуживания олимпийских объектов и гостей Олимпиады. На двух государственных сайтах поиска вакансий открыты волонтерские позиции. Специальные рекрутеры из Оргкомитета проводят тысячи собеседований в Торонто, Монреале, Галифаксе, Виннипеге, Калгари, Вистлере, Ванкувере и Свамише. 
Состав. 
Главные требования к ванкуверским волонтерам — гибкость, исполнительность и энтузиазм, соответствующий лозунгу этой Олимпиады: «С пылающими сердцами». Обязательным является достижение 19-летнего возраста к 1 сентября 2008 года. Преобладающая часть кандидатов — жители Британской Колумбии, более 18% волонтеров — из других канадских провинций, около 1% приедут в Ванкувер из других стран.
Сферы деятельности 
Олимпийских добровольцев привлекут к обслуживанию спортивных сооружений и продаже билетов на соревнования. Они будут обеспечивать сервис в Олимпийской деревне, работать гидами для гостей страны. Волонтеры со спецподготовкой окажутся полезны в качестве переводчиков и технических сотрудников пресс-центра Олимпиады. Потенциал волонтерского корпуса уже испытан во время работы на олимпийском катке Richmond Oval: международный дебют этой арены состоялся в марте 2009 года во время чемпионата мира по конькобежному спорту.
Лондон, 2012 
Количество. 
Организаторы лондонских Игр намерены привлечь более 70 тысяч добровольцев — опытных волонтеров и новичков. Набор в волонтерскую сборную начнется в июле 2010 года, но специальная программа для новобранцев действует уже сейчас: чтобы стать ее участником, надо заполнить специальную заявочную форму и прислать по электронной почте в адрес Лондонского оргкомитета (LOCOG).
Состав. 
Основной принцип волонтерского рекрутинга — «от 18 и старше», причем верхняя планка вообще не имеет значения. Руководство LOCOG заявило, что состав олимпийских волонтеров принципиально будет отражать все социальное и возрастное многообразие жителей Великобритании. Исключение не делается даже для людей с ограниченными возможностями. Минимальный набор требований для всех претендентов — знание компьютера на уверенном пользовательском уровне, хорошие навыки устной и письменной речи, опыт работы в команде. Особое место организаторы отводят внутренней мотивации каждого волонтера, который должен воплощать собой «страсть, энтузиазм и энергию Игр». Организаторы обещают, что лондонская Олимпиада будет не только невероятной по размаху и зрелищности, но также хорошо продуманной и организованной, а это повышает требования к будущим волонтерам. Каждый из них пройдет полный курс специального обучения, итогом которого должно стать соответствие «высшим стандартам». 
Сферы деятельности 
На официальном сайте лондонской Олимпиады подчеркивается, что на Играх будут востребованы добровольцы двух родов — специалисты и работники общего профиля. От последних не потребуются особые профессиональные умения или квалификация — их предстоит работа в сфере обслуживания и раздача униформы для болельщиков. Возможные роли для волонтеров Лондона-2012 достаточно разнообразны: это медицина, спорт, сервис, современные технологии, работа в пресс-центре, транспорт и аккредитация.
Подготовка к олимпиаде российских волонтеров 
Несмотря на негативные прогнозы экспертов о ситуации с российским волонтерством, организационный комитет «Сочи-2014» достаточно активно и планомерно ведет работу по подготовке российских волонтеров к олимпиаде. 
Количество 
Для работы в Сочи в январе – марте 2014 года Оргкомитет планирует привлечь более 113 тысяч человек. Среди них: 3500 штатных сотрудников (постоянных и временных), более 35 тысяч «контракторов» (сотрудников подрядных организаций) и 75 тысяч волонтеров, из которых 25 тысяч добровольцев будут обслуживать объекты «Сочи-2014», а еще 50 тысяч работать на городских площадках.
Для подготовки волонтеров на Игры Оргкомитетом «Сочи 2014» совместно с Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ реализуется проект «Олимпийская эстафета «Сочи-Ванкувер-Сочи» представляет собой комплекс мероприятий, проводимых Организационным комитетом XII Олимпийских зимних игр и XXI Параолимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. 
Целями проекта является:
	Продвижение идеи Олимпийского волонтерства в России.

	Приобретение уникального опыта работы с волонтерами на Олимпийских и Паралимпийских зимних играх.

	Формирование позитивного имиджа России через участие российских волонтеров в проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в Ванкувере.

	Выявление на конкурсной основе организаций и отдельных волонтеров, которые, приняв участие в Олимпийских играх-2010 в Вункувере, станут «точками роста» для подготовки волонтеров Олимпийских Игр в Сочи в 2014 году.

Проект будет реализован в три этапа:
	1 этап: конкурс по отбору российских волонтеров для работы на XXI Олимпийских зимних играх и Х Паралимпийских зимних играх в 2010 г. в Ванкувере.

2 этап: участие команды российских волонтеров в Играх в Канаде в феврале – марте 2010 года.
3 этап: передача полученного на Играх опыта российским волонтерам в 2010 – 2013 годах. 
Состав 
В финале Всероссийского конкурса «Олимпийская эстафета» приняли участие победители отборочных этапов конкурса из 50 субъектов Российской Федерации. Независимые эксперты и специалисты Оргкомитета «Сочи-2014», отвечающие за работу с персоналом Игр, оценили качества и навыки, которые будут необходимы будущим волонтерам во время работы на Играх в Ванкувере. А именно: свободное владение английским языком, ответственность и организованность, умение работать в многонациональной команде, лидерские качества, толерантность, выносливость, стрессоустойчивость. В состав «Волонтерской сборной», которая отправится на Игры в Ванкувер выбрали 21 человека из 17 регионов России.
Сферы деятельности 
Обслуживание мероприятий: различные роли на спортивных объектах, включая контроль на входе, контроль над перемещением зрителей, проверку билетов, сопровождение на указанные в билетах места, предоставление информации и поддержку зрителей.
Обслуживание гостей Олимпийской и Параолимпийской деревни: выполнение административных обязанностей в центрах проживания; предоставление помощи и выполнение просьб спортсменов; работа в информационной службе поддержки.
Технологии локальной радиопередачи и связи: ответственность за распространение радиоинформации и управление портативной рацией; запись и распространение радиоинформации, административная поддержка в обеспечении средствами портативной радиосвязи. 
Аккредитация: помощь в проведении аккредитации гостей и участников Игр; административная поддержка в офисах аккредитации и на спортивных объектах. 
Процесс подготовки 
В рамках реализации волонтерской программы «Сочи 2014» летом 27 июня 2009 года, для победителей всероссийского конкурса «Олимпийская эстафета «Сочи-Ванкувер-Сочи» проводился трехдневный практикум, целью которого была подготовка к прохождению практики на Олимпийских и Паралимпийских играх в Ванкувере. Участники получили личные книжки волонтеров, в которые будут заноситься все сведения о стаже их добровольческой деятельности. На специальных сессиях практикума эксперты Оргкомитета «Сочи-2014» объясняли технологии и методы работы волонтеров, а представители посольства Канады познакомили с особенностями национальной культуры и этикета. В программу обучения вошли лекции, групповые тренинги и практические занятия. В течение трех дней волонтеры участвовали в практических занятиях, в ходе которых получили навыки работы в команде и эффективного взаимодействия, поскольку в Ванкувере им предстоит работать в самых разных областях, включая прием гостей, техническую поддержку, обслуживание спортивных мероприятий, аккредитацию. Волонтеров в процессе обучения познакомили с концепцией Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, а так же с макетами расположения спортивных объектов в Сочи.
Задачей волонтерской сборной является не только качественное выполнение своей работы, но и сбор знаний и навыков в процессе работы, чтобы потом «по эстафете» передать их большой волонтерской команде в Сочи. 
Оргкомитет «Сочи 2014» участвует в разработке программы по формированию безбарьерной среды, одной из важных составляющих которой является инклюзивный подход. При поддержке Оргкомитета проходят различные мероприятия, способствующие продвижению Параолимпийских ценностей на территории России. Данный подход транслируется и для волонтеров.
В частности, был проведен тренинг для Волонтерской сборной команды России, посвященный особенностям взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность, которые необходимо учесть для успешного проведения Игр в Сочи. В процессе тренинга были определены основные стереотипы, препятствующие интеграции людей с инвалидностью в полноценную жизнь общества. Эксперты региональной общественной организации инвалидов «Перспектива», многие из которых с инвалидностью, на собственных примерах рассказали о тех проблемах, с которыми им ежедневно приходится сталкиваться. Из-за того, что большинство общественных мест и транспорт в России не соответствуют критериям безбарьерной среды, люди с инвалидностью не имеют возможности самостоятельно и беспрепятственно передвигаться и в полной мере пользоваться городской инфраструктурой. Поэтому в ходе подготовки Паралимпийских игр 2014 года необходимо применять новые универсальные стандарты городского планирования, которые станут примером для других городов России и позволят участникам и гостям соревнований чувствовать себя комфортно.
Приобретенные навыки были реализованы на Всероссийском фестивале инвалидов, в котором приняли участие более 300 спортсменов из разных городов России. Члены Волонтерской сборной «Сочи 2014», обеспечили встречу и проводы многочисленных участников и гостей, а также их сопровождение к местам соревнований. 
Параллельно, в Краснодаре на сегодняшний день, реализуется проект муниципальной целевой программы, которую инициировал комитет по образованию, спорту, делам молодежи, культуре и туризму - «Олимпийский волонтер-2014». 100 лучших учеников всех школ Краснодара станут участниками проекта. Прошедшим отбор 10 - 12-летним краснодарцам предстоит учиться шесть лет по специальной программе, добиваясь совершенства в бальных танцах, этикете, знании языков, географии, в оказании первой медицинской помощи. Планируется, что за полгода до торжественной церемонии открытия Олимпиады 50 самых достойных отправят для адаптации на в Сочи.
Для оптимизации подготовки волонтеров в различных сферах деятельности, возможно стоит обратить внимание на факторы успешной волонтерской работы, которые уже изучили и описали зарубежные коллеги: 
	Определение точного содержания термина «волонтер», что важно в определенных ситуациях;

Определение круга деятельности волонтеров;
Описание характеристик человека и умений, ожидаемых от волонтера;
Понимание потребностей как волонтера, так и заказчика;
Разработка процесса приема волонтеров;
Отработка технологии проведения общих информационных собраний и первичных собеседований;
Четкое описание должностных обязанностей;
Координирование обучения и развития волонтеров;
Понимание миссии организации;
Поддержка и контроль волонтеров;
Разъяснение взаимоотношений между волонтерами и персоналом;
Создание системы поощрения волонтеров;
Выработка достойного процесса отстранения волонтеров.

Волонтерское движение и «паспорта» волонтеров 
Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации в настоящее время разработан новый для российской практики механизм регистрации и учета волонтеров. «Личная книжка волонтера» будет содержать сведения о трудовом стаже своего обладателя, его поощрениях и дополнительной подготовке. Эти сведения будут вноситься в книжку соответствующими организациями, в которых работает или проходит обучение волонтер, заверяться подписью ответственного лица и печатью данной организации. 
Выдача личных книжек волонтеров (также известных как «паспорт волонтера») уже началась в ряде регионов. В волонтерской среде появление этих документов встречает неоднозначную реакцию. Высказываются как решительное мнения в поддержку появления «паспортов волонтеров», так и полное отрицание необходимости таких документов в принципе. 
Однако в своем большинстве активисты и руководители волонтерских организаций пока занимают осторожную позицию. В первую очередь, это связано с непонятным для них статусом данного документа. Волонтерам пока непонятно – что дает, чему служит, для чего вообще нужен «паспорт». 
	 «Волонтерских организаций много, но они не поддерживаются государством. Нас не замечают. Законодательство не изменяют так, чтоб оно способствовал добровольческой деятельности. Но при этом появляются книжки волонтеров. Механизмы поддержки движения не запускается, но вводятся учет и контроль. Чей учет? Чей контроль? Не приведет ли это просто к созданию новых организаций, которые будут под государственным контролем? Прежде чем это вводить, нужно было спросить мнение волонтерских организаций. Эти книжки должны заводить организации, они должны регистрировать дела своих волонтеров» (Елена Альшанская, президент Фонда и руководитель объединения волонтеров «Волонтеры в помощь детям – сиротам»).

Но в целом реакцию на появление «паспорта волонтеров» можно считать положительной. Те, кто поддерживает появление этого документа, в основном ссылаются на опыт стран, где аналогичные «паспорта» введены уже давно. Там участие в волонтерской деятельности дает право на определенные льготы. В ряде европейских стран зафиксированная в «паспорте волонтера» работа засчитывается работодателем как официальная практика в таких профессиях, как педагог, воспитатель, врач, медицинский работник и т.д. «Паспорт волонтера» облегчает поступление в высшие учебные заведения и дает некоторые льготы при оплате обучения. 
	 «В Германии, например, волонтерские книжки учитываются при приеме на работу не только в государственные структуры, но и в коммерческие организации. В сознании же большинства наших сограждан общественники – это просто городские сумасшедшие. Личная книжка волонтера будет иметь смысл только в том случае, если будет принята государственная программа развития добровольческого движения» (Ольга Пицунoва, председатель некоммерческой ассоциации «Партнерствo для развития», Саратов). 

	 «Открытыми остаются и вопросы стимулирования добровольческой деятельности. Очевидно, есть смысл ввести паспорт волонтера, а участие человека в добровольческой деятельности учитывать при его приеме на государственную службу – как это делается в некоторых государствах» (Вадим Кoвалев, «Дoм молодежных oбщественных oбъединений», Москва). 

	 «У нас волонтерская деятельность не поощряется государством. И этот факт никак не учитывается при приеме на работу. Для реальной поддержки волонтеров это должно быть прописано в документах, в определенных нормах. Чтобы при приеме на работу, при поступлении в вуз этот момент учитывать. Я за эту книжку, если будет реально вестись и учитываться деятельность человека, оказываемая им помощь. Если при приеме на работу при прочих равных такая книжка должна браться во внимание и создавать ее владельцу преимущество. А если чисто формально, то зачем она? Нужно понимать, зачем это нужно. Волонтерство – это по велению души. Человек и так, без книжки будет этим заниматься. Но если он видит поддержку государства – это дополнительный стимул» (Екатерина Грибнова, волонтер, Москва). 

Часть участников волонтерского движения не возражают и против более тесной смычки с государственными структурами. 
	 «Предложение по созданию при департаментах и других власть имущих образованиях волонтерских организаций, что позволит существенно повысить качество работы проводимой ведомствами. Вовлеченным людям это даст хорошую перспективу стать специалистами в той области, которую они выбрали, намного раньше получить профессиональные навыки, четкое представление о своем месте в будущей жизни, а именно отсутствие такого образа часто толкает людей на не всегда законный жизненный путь. Паспорт волонтера будет являться отличным подспорьем человеку и поможет реализовать федеральный проект, структуры получат более широкий доступ к молодым и активным людям, потенциальным сотрудникам, снизят за счет добровольческой деятельности свои финансовые затраты, понизят социальную напряженность, не будет происходить отрыв «головы от ног». Данные организации позволят легче определять вектор развития общества на заданном промежутке времени и быстро среагировать на изменения, так как добровольческие организации зачастую намного «легче», чем госаппарат» (Илья Синякoв, Межвузовский координационный совет волонтеров «Здорoвые университеты», Томск). 

Высказывания категорически против появления «паспортов волонтера» редки. В этих случаях в основе отрицательного отношения лежит само понимания волонтерства. Против «паспортов» выступают те, кто не считает нужным где-то регистрировать свои добрые дела, те, кто считают, что волонтерство не нуждается ни в каких документах. 
	 «Я - против. Волонтер – это человек, который безвозмездно оказывает помощь по велению сердца. Других стимулов не нужно. А паспорт стимулирует работу за отмеченные заслуги. А должно быть по велению сердца. Возможно, появятся люди, которые будут волонтерами только для получения паспорта волонтера» (Наталья Вавилова, активист объединения «Волонтеры в помощь детям-сиротам»). 

Часть волонтеров, давно участвующая в добровольческой деятельности, просто не видит необходимости такого документа для себя лично. В то же время, они считают, что «паспорт» может быть вполне полезен для тех, кто только вошел в волонтерское движение. Но и здесь отмечается, что для многих волонтеров «паспорт» просто не нужен – они не испытывают никакой необходимости в нем, поскольку действуют исключительно из личных побуждений и не просят за свою работу каких-либо бонусов. 
	 «Те, кто этим занимается давно – они сами знают свое дело. А вновь присоединившимся, может, и надо для лучшего понимания. Кто-то приходит на пару дел, кто-то остается надолго. И некоторые вообще не хотят где-то светиться как волонтеры. У них нет каких-то проблем, просто они не считают нужным это афишировать. Мы работаем не за слово, не за дело, а «спасибо» нам всегда говорят» (Анна Ламдан, координатор ОО «Волонтеры - детям-сиротам больниц», Ярославль). 

Но и среди тех, кто поддерживает появления «паспорта волонтера», есть серьезные сомнения. В первую очередь, – в отношении того, как будет организована система регистрации деятельности волонтеров; как будут выглядеть взаимоотношения государства и волонтеров в ситуации, когда последние поделятся на зарегистрированных и незарегистрированных. Волонтеры опасаются, что государство принесет вместе с «паспортами» и бюрократизацию их деятельности. Волонтерское движение опирается на желание его участников делать что-то для блага других, оно неформально по своей сути, и любая формализация воспринимается в этой среде без восторга. 
Также есть опасения, что появление льгот для обладателей «паспорта волонтеров» может привести к появлению тех, кто будет получать «паспорт» исключительно в расчете на эти льготы. А неотработанная система заполнения «паспортов» может дискредитировать не только сам документ, но и идею волонтерского движения. 
	«Наши волонтеры услышали, что «паспорта» вводят, и очень хотят их получить. Есть такая заинтересованность. То есть, личная книжка волонтера нужна. Она будет мотивирующим фактором для многих. Она должна отражать статус волонтера, его опыт, заслуги, какое обучение проходил – и так далее. Но я опасаюсь, что этот проект будет навязан сверху и окажется извращен по форме. Например, работа волонтером через комитет по молодежной политике будет учитываться, а в фонде «Наши дети» - нет. Кто будет определять список организаций и групп, волонтерство в которых «засчитывается»? Опять будет типа пионерии – волонтерство не на идею, а за «палочку-галочку» в книжке, бюрократию разведут. В одних организациях будут работать «сознательные», «организованные», «учтенные» волонтеры, а в других – те истинные неравнодушные к реальным проблемам, которые предпочтут их решение записям. Но они волонтерами не будут считаться? Но, с другой стороны, если волонтерскую книжку сможет заполнять кто угодно, она потеряет свою ценность, статус. Каждый сам себе сможет понаписать что угодно. Так что я пока окончательно не определилась, поддерживаю ли я эту идею» (Ольга Власова, директор Некоммерческого благотворительного фонда «Наши дети», Уфа). 

	 «Желание государства сделать так, чтоб волонтеры ходили с книжками – опасно и может привести к дискредитации добровольческого движения. Возникает вопрос: кто эти книжки заполняет, кто подтвердит, что обладатель книжки действительно занимался волонтерством, а не просто договорился с кем-то, что ему поставят штампик. Эта проблема возникнет, если книжка волонтера будет давать какие-то льготы. А в перспективе эта книжка может учитываться при приеме на работу, работа в волонтерской организации может идти в стаж. Может получиться так, что волонтерские организации окажутся вне системы, а книжки получат псевдоволонтеры и государственные волонтеры. Очень хорошая идея вместо пользы может принести вред. Добровольческое движение надо поддерживать через поддержку общественных организаций, иначе добровольческие инициативы угасают» (Елена Альшанская, президент фонда и руководитель объединения волонтеров «Волонтеры в помощь детям-сиротам», Москва).

При этом больших ожиданий с инициативами государства волонтеры не связывают. Если и рассчитывают на помощь, то в таких вещах, как информационное обеспечение, обучение волонтеров и т.д. 
	 «Вряд ли [государство может помочь] чем-то, кроме социальной рекламы – тут единственное, что возможно, – призыв к совести, к желанию помочь. Информация в городском транспорте, брошюры в поликлиниках с напоминанием, что есть те, кто нуждается в помощи» (Анна Ламдан, координатор ОО «Волонтеры - детям-сиротам больниц», Ярославль). 

	 «Требуется ресурсная поддержка организаций. Организации, которые занимаются обучением волонтеров, знают, насколько это сложно. Мы работаем 4 года и заменяем собой социальные структуры. Но у нас, например, нет помещения, и нам его никто не дает. У нас сотни волонтеров, и мы ведем их обучение там, где удастся договориться о помещении. Нам нужна элементарная помощь помещением – не надо денег. Нужна помощь в обучении – развитее ресурсных центров. Поддержка центров, которые сейчас ведут обучение волонтеров. Даже когда мы получаем от государства грант, мы не можем пустить на зарплату преподавателей более 30%. А необученного человека нельзя сразу пускать к сиротам в детский дом. Сперва он должен пройти обучение, а потом уже можно и книжку давать» (Елена Альшанская, президент Фонда и руководитель объединения волонтеров «Волонтеры в помощь детям- сиротам», Москва).

И здесь – в первую очередь, в вопросах обучения волонтеров – есть потенциальное поле для тесного взаимодействия государственных и общественных структур. 
Реакцию на введение «паспортов волонтера» в целом можно считать положительной, хоть и настороженной. Есть мнения, что «книжка не нужна», т.к. волонтеры делают свою работу по зову сердца и ни в какой регистрации своей деятельности не нуждаются. Есть опасения, что этот документ быстро обесценится в результате бюрократизации системы. Но нет откровенно враждебного отношения к его появлению. 
В настоящее время выдача книжек волонтера ведется в ряде субъектов Российской Федерации. Но ясность в вопросе о том, что же дает эта книжка своему обладателю, отсутствует. И этот вопрос необходимо решать сейчас. Выдача ни на что не влияющих, больше напоминающих свидетельство о государственном учете документов, способна дискредитировать идею и оттолкнуть волонтеров от сотрудничества с государственными органами. 
Ведь для многих волонтеров их активность является «деятельностью для себя» и никакого интереса к контактам с государством они не испытывают в принципе. Зачастую все, что они хотят от государства, это «чтоб не мешали». И именно с этих позиций они будут рассматривать «паспорт волонтера», если он ничего не будет давать его обладателю, кроме государственного контроля и учета деятельности. 


