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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нравственный смысл жизни человека
состоит в служении добру, но это служение должно быть добровольным, то
есть пройти через человеческое сознание.
В.С.Соловьев
Цель дисциплины «Технология волонтерской деятельности» состоит в
формировании готовности будущих специалистов по социальной работе к
волонтерской деятельности. Профессиональная значимость достижения
данной цели обусловлена, во-первых, становлением в России гражданского
общества, во-вторых, постепенным переходом отечественной системы социального образования на западноевропейские образовательные стандарты.
Достижение поставленной цели осуществляется путем: получения
представления о российском социальном образовании; определении специфики социальной работы; конкретизации сути филантропического подхода
к социальной работе; анализа исторического и правового аспектов волонтерской деятельности; определения ключевого понятия дисциплины - «готовность к волонтерской деятельности»; осуществления социального проектирования волонтерской деятельности студентов в команде однокурсников.
По результатам изучения программы дисциплины студент должен:
- знать особенности социального образования;
- специфику социальной работы;
- суть филантропического подхода;
- сущность волонтерской деятельности;
- владеть знаниями о развитии волонтерского движения в России и за
рубежом;
- иметь представление о законодательных основах осуществления волонтерской деятельности в России;
- уметь выстраивать процесс общения в ходе волонтерской деятельности;
- проектировать собственную волонтерскую деятельность;
- иметь навыки организации различных форм волонтерской деятельности.
В ходе лекционных занятий используются активные формы и методы
обучения; значительный акцент сделан на самостоятельную работу студентов. В рамках курса предусмотрены промежуточные формы контроля (тестирование на выявление знаний нормативно-правовых основ осуществления
волонтерской деятельности; письменные отчеты; эссе; ведение дневника).
Итогом обучения выступает зачет, который проводится в форме презентации результатов социального проекта 1.
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Требования к презентации в Приложении 1.
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Вид учебных занятий
Всего часов аудиторных занятий
Лекции
Практические занятия (семинары)
Всего часов самостоятельной работы
Разработка творческого проекта
Изучение тем, вынесенных на самостоятельную
проработку
Всего часов по дисциплине

Количество часов
Дневное
Заочное
отделение отделение
22
16
12
6
10
10
12
8
6
4
6
4
25

20

3. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции
№

Наименование темы

1. Особенности социального образования в
России
2. Специфика социальной работы
3. Волонтерская деятельность: определение,
сущность, правовые основы осуществления
4. Технологии волонтерской деятельности

Дневное
отделение

Заочное
отделение

2

1

2
4

1
2

4

2

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Особенности социального образования в России.
Социальное образование в России. Социальное образование: определение, цель, задачи, функции. Виды и уровни социального образования.
Особенности социального образования на современном этапе.
Литература
1. Болдов О.Н., Иванов В.Н., Суворов А.В., Широкова Т.К. Динамика и
структура сферы образования в России в 90-е годы // Проблемы прогнозирования. - 2002. - № 4. - С.122-133.
2. Всероссийская конференция «Образование в области социальной работы: состояние и перспективы развития» (2-3 февраля 1996 года) // Социальная работа: теория, технология, образование. - 1996. - № 2. - С. 5-50.
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3. Вуз как воспитательное пространство // Педагогика. -2002. - № 7.
- С. 52-71.
4. Гершунский Б.С. Образование в третьем тысячелетии: гармония знания и веры (прогностическая гипотеза образовательного триумфа). - М.:
Моск. психолого-соц. ин-т, 1997.
5. Жуков В.И. Социальное образование в России.- М.: Изд-во Москов.
Гос. соц.ун-та «Союз», 1998.
Тема 2. Специфика социальной работы: теоретические основы
изучения.
Филантропический подход к социальной работе.
Социальная работа как вид профессиональной деятельности. Определение социальной работы. Социальная работа как профессиональная и
добровольческая деятельность. Социальная работа как педагогическая деятельность. Определение сути филантропического подхода к социальной
работе.
Филантропия в России: исторический обзор. Периодизация современного этапа становления филантропии. Традиции милосердия на Руси. Филантропия и ее критика. Феномен благотворительности. Меценатство в
России. Спонсорство.
Литература
1. Григорьев С.И. Характер и основные направления обновления теоретических оснований эволюции социальной работы на рубеже XX - XXI веков. // Работник социальной службы. - 2002. - № 2.- С.12- 18.
2. Горячев М.Д. Социальная педагогика и социальная работа за рубежом. - Самара: Изд-во «Самарский университет», 1997.
3. Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы
(историко-понятийный аспект). - М.: Издательство «Институт практической
психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997.
Тема 3. Волонтерская деятельность: определение, сущность, правовые основы осуществления
Значение волонтерской деятельности в процессе становления в России
гражданского общества. Понятие «добровольчество» и «волонтерство». Волонтерская деятельность как ресурс развития гражданского общества в России. Волонтерская деятельность как основа функционирования общественных организаций и форма гражданской активности населения. Философия
волонтерского движения.
Определение волонтерской деятельности. Цель, задачи, принципы волонтерской деятельности. Акции волонтерской деятельности.
Инфраструктура волонтерского движения в России. Традиции открытия центров волонтеров за рубежом. Состав и численность и волонтерско-
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го движения и волонтерских организаций за рубежом. Сотрудничество с
различными институтами общества. Деятельность волонтеров на различных
уровнях социальной работы. Интеграционные процессы с мировым волонтерским движением.
Мотивы волонтерской деятельности. Личностные и профессиональные
качества волонтера. Возможности волонтерской деятельности в сфере межличностных отношений, досуговой, научной, производственной сферах
деятельности. Значение волонтерской деятельности для будущих специалистов по социальной работе.
Законодательные основы регулирования волонтерской деятельности
за рубежом и в России (федеральный, региональный и муниципальный
уровни). Всеобщая декларация добровольцев.
Литература
1. Айнутдинова И.Н. Студенческое волонтерское движение в колледжах как социально-педагогический феномен профессиональной школы
США // Социально-педагогическая деятельность: проблемы и перспективы.
Материалы III-й научно-практической конференции / Отв. ред. М.Н. Акимова. - Самара: Изд-во «Самарский университет», 2004. -С. 151-155.
2. Бодренкова Г.П. Развитие третьего сектора как инструмент социальной адаптации населения // Проблемы социально-психологической адаптации населения в период трансформации общества / Под ред. Э.Б.Гилинской,
С.Н.Смирнова. - М.: ГУ ВШЭ, 1999.
3. Вотинова О.А. Волонтерская деятельность как социальная технология работы с молодежью // Новые социальные технологии: Материалы межрегиональной научно-практической конференции (11-12 мая 2004года,
г.Пермь). - Пермь, 2004. - C. 172-173.
4. Встреча экспертной рабочей группы по вопросам волонтерской деятельности и социального развития (Нью-Йорк, 29-30 ноября 1999 г.) // Работник социальной службы. -2001. - № 4. - С.76-88.
5. Деревягина Т. «Не милость, а движение души». Обучение будущих
социальных работников технологиям социального партнерства // Социальная работа. - 2003. - № 4. - С. 42-43.
6. Сетевые тонкости. Партнерство, основанное а разделенном лидерстве/ Сост. В.И.Пестрикова. - Самара: ИЭКА «Поволжье», 2002.
7. Добровольчество в вопросах и ответах / Сост. Л.В.Радченко,
Б.Сирри. - Самара: СРОО ИЭКА «Поволжье» - «The BEEAR Trust», 2002.
8. Федеральный Закон «О филантропии, меценатстве и волонтёрстве».
9. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
10. Закон о благотворительной деятельности в Самарской области.
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Тема 4. Технологии волонтерской деятельности: анимация и социальное проектирование
Анимация: понятие, цель, функции, содержание, методы проведения.
Праздник как культурная акция в волонтерской деятельности.
Социальный проект в социальной работе. Социальный проект: понятие, сущность. Этапы проектной деятельности. Социальный сервис. Особенности зарубежных социальных проектов волонтерской деятельности.
Особенности проектов Международной Ассоциации Добровольческих
Усилий. Проекты зарубежных волонтерских организаций. Отечественный
опыт (федеральный, региональный, муниципальный) реализации молодежных социальных проектов.
Литература
1. Бест Дж. Конструкционистский подход к исследованию социальных
проблем // Контексты современности - 2. / Сост. и ред. С.А. Ерофеев. - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2001.
2. Бестужев-Лада И.В. Прогнозное обоснование социальных нововведений. - М.: Наука, 1993.
3. Боцу И.А. Социальное партнерство органов местного самоуправления с общественными организациями, оказывающими социальные услуги /
Работник социальной службы. - 2002. - № 2. - С. 58 - 68.
4. Зубова Л.Г. Роль общественного мнения в реформировании социальной сферы // Территориальные проблемы социальной политики. - М.: ГУ
ВШЭ, 2000.
5. Луков В.А. Социальное проектирование. - М.: Изд-во «Флинта»,
2003.
6. Лукс Г.А. Социальное инновационное проектирование в региональной молодежной политике. - Самара: Изд-во «Самарский университет»,
2003.
7. Пантелеева Т.С. Особенности инноваций в сфере социальной работы
// Отечественный журнал социальной работы. - 2003. - № 2. - С.12-14.
8. Шепетун Ю.В. Инновационные технологии в теории и практике социального обслуживания населения России // Отечественный журнал социальной работы. - 2003. - № 2. - С. 24 - 29.
2.4. Практические занятия
Количество
№ №
Практические занятия
темы
часов
1
2
«Волонтерская деятельность - это круто?!». Дебаты.
2
2
3
СМИ о волонтерской деятельности. Дискурс 2
анализ.
3
4
Праздник как волонтерская акция. Практикум.
3
4
4
Проект волонтерской акции. Презентация.
3
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5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
5.1. Темы рефератов 2
1. Семейное волонтерство в США.
2. Виртуальное волонтерство.
3. Волонтерство в учебных заведениях.
4. Волонтерские программы в Восточной и Западной Европе.
5. Профессиональные волонтерские объединения.
6. Волонтерские марши и манифестации за рубежом.
7. Волонтерские лагеря для молодежи за рубежом.
8. Волонтерство как альтернативная военная служба.
9. Отбывание наказания в виде волонтерской деятельности.
10. Характеристика деятельности международных волонтерских объединений (на выбор: Alliance of European Voluntary Service; Association of
Voluntary Service; Coordinating Committee for International Voluntary Service;
Service Civil International; Internaitional Christian Youth Exchange и др.).
11. Традиции формирования общественных организаций в России.
12. Волонтерские организации в России: федеральный опыт.
13. Волонтерские организации в России: региональный опыт.
14. Презентация деятельности волонтерских организаций в СМИ.
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Предусмотрено обращение к ресурсам Интернета; просмотр учебных
фильмов.
7. АКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
Активные формы обучения совпадают с формами волонтерской деятельности, а именно: дебаты, праздники, проекты.

2

Основные требования к оформлению реферата в Приложении 2.
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8. ГЛОССАРИЙ
Агапе – любовь к ближнему.
Альтруизм – нравственный принцип, заключающийся в бескорыстном
служении другим людям, готовность жертвовать для их блага личными интересами; противоположен эгоизму; данное понятие вводится Контом.
Активизация – процесс, благодаря которому клиенты обретают власть
над собственными обстоятельствами.
Благотворительность – термин впервые встречается у Н.Н. Карамзина. Начинает активно использоваться во второй половине XIX в. Под благотворительностью понимали проявление сострадания ближнему; негосударственную форму помощи нуждающимся. В ХХ веке 90-х годов понятие интерпретируется как форма классового манипулирования общественным
сознанием в капиталистическом обществе. В настоящее время под благотворительностью понимается некоммерческая деятельность, направленная
на оказание помощи нуждающимся.
Взаимопомощь – взаимовыручка, в более узком экономическом смысле форма обмена, зародившаяся в первобытной общине с появлением в ней
распределения по руду и личной собственности.
Волонтерская деятельность – это общественно полезная добровольческая, безвозмездная деятельность граждан, заключающаяся в решении социальных проблем, основанная на всестороннем удовлетворении личных и
социальных потребностей, оказании помощи другим людям или общественным организациям.
Готовность будущих специалистов по социальной работе к волонтерской деятельности – интегративное качество личности специалиста, системообразующие (когнитивный, ценностно-мотивационный, технологический,
субъектный) компоненты которого обеспечивают успешное выполнение
функционально-ролевого репертуара специалиста по социальной работе,
соответствующего специфике социальной работы.
Клиент специалиста по социальной работе – граждане, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, которую они не могут преодолеть самостоятельно.
Команда – это небольшая группа стремящихся к достижению общей
цели постоянно взаимодействующих и координирующих свои усилия индивидов.
Милосердие – христианская добродетель, исполняемая посредством
дел милостей телесных и милостей духовных. Дела милостей телесных: питать алчущих, напоить жаждущих, одеть нагого, посещать больных и т.п.
Духовные дела: несведущего научить истине и добру, подать ближнему добрый совет, утешить печального, не воздавать за зло, от сердца прощать
обиды.
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Призрение – 1. Видение; 2. Благосклонное внимание, покровительство; 3. Присмотр, забота, попечение; 4. Удобство.
Ресурсы – все, что может быть привлечено для удовлетворения определенной потребности или решения проблемы; источник и арсенал средств
и возможностей для выполнения задачи, совершения действий в трудной
жизненной ситуации.
Социальная работа – совокупность трех уровней (макроуровень; мезоуровень и микроуровень) профессиональной деятельности специалистов
по социальной работе, в рамках которых осуществляется профессиональное
содействие индивидам и группам, направленное на обеспечение их интеграции в общество через активизацию ресурсов личности.
Социальное образование – подготовка кадров для учреждений социальной сферы.
Социальный сервис – это совокупность областей деятельности, предусматривающая оказание индивидам и группам услуг, способствующих
созданию, поддержанию или увеличению их способностей к социальному
функционированию, соответствующему ожиданиям современного общества
Филантропия – (греч. Любовь к людям) - в V в. до н.э. божественная
благосклонность, с VI в.н.э. - благожелательное отношение к человеку, в
новое время - индивидуальная благотворительность.
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Приложение 1
Основные требования к презентации результатов
социального проекта
1. Социальный проект может быть составлен одним студентом, либо
группой, состоящей не более, чем 5 человек. В реализацию проекта можно
вовлекать других студентов курса.
2. Защита проектов проходит в форме презентации.
3. На презентацию представляется проект в письменном виде, отвечающий следующим требованиям:
- тема проекта соответствует специальности и специализации;
- в структуре проекта обязательно должны быть представлены: постановка проблемы, цель, задачи и ожидаемые результаты, мероприятия, проводимые в ходе проекта, ресурсы;
- проект должен отличаться новизной, актуальностью, доступностью
реализации;
- к моменту презентации проекта на итоговом занятии он должен
быть реализован на практике или должны быть предприняты меры к его
реализации;
- приветствуется наличие наглядного материала;
- требования к оформлению: объем от 5 до 15 (20) страниц; 14 шрифт,
Roman, полуторный интервал, поля сверху и снизу - 2, справа - 1, слева - 3.
4. Проект сдается преподавателю курса за три дня до презентации.
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Приложение 2
Основные требования к оформлению реферата
1. Объем реферата не должен превышать 15 страниц.
2. Соблюдается научный стиль изложения.
3. Требования к оформлению: шрифт Times New Roman, начертание
обычный, интервал полуторный, размер 12-14, поля 2,5, либо пишется от
руки удобочитаемым почерком.
4. В реферате должны быть введение, основная часть, заключение с
выводами, список литературы, возможно приложение.
5. В тексте реферата должны быть сноски (в квадратных скобках) на
использованную литературу; список литературы - по алфавиту.

12

Приложение 3
ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ВОЛОНТЕРОВ
Международная ассоциация волонтеров
Смысл и цели движения
В соответствии со Всеобщей декларацией прав человека 1948 г. и Международной конвенцией о правах ребенка 1989 г., исходя из принципа, что
«Любое лицо имеет право свободного объединения в мирные ассоциации»,
волонтеры рассматривают свою деятельность как инструмент социального,
культурного, экономического и экологического развития.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Волонтерство:
Это добровольный выбор, отражающий личные взгляды и позиции.
Это активное участие гражданина в жизни человеческих сообществ.
Способствует улучшению качества жизни, личному процветанию и углублению солидарности.
Выражается, как правило, в совместной деятельности в рамках разного
рода ассоциации.
Способствует реализации основных человеческих потребностей на пути
строительства более справедливого и мирного общества.
Способствует более сбалансированному экономическому и социальному
развитию новых рабочих мест и новых профессий.
Основные принципы движения
Волонтеры исповедуют и применяют на практике следующие принципы:
Признание прав на объединение за всеми мужчинами, женщинами, детьми независимо от их расовой принадлежности, вероисповедания, физических особенностей, социального и материального положения.
Уважение достоинства и культуры всех людей.
Оказание взаимной помощи, безвозмездных услуг лично, либо организованно, в духе партнерства и братства.
Равное признание важности личных и коллективных потребностей; способствование коллективному обеспечению этих потребностей.
Превращение волонтерства в элемент личного процветания, приобретения новых знаний и навыков, совершенствования способностей, стимулиция для этого инициативы и творчества людей, предоставление каждому возможности быть созидателем, а не пользователем.
Стимуляция чувства ответственности, поощрение семейной, коллективной и международной солидарности.
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•
•
•
•
•
•

Исходя из этих основных принципов, волонтеры должны:
Способствовать тому, чтобы индивидуальное участие преобразовывалось в коллективное действие.
Активно поддерживать свои ассоциации, быть преданным их целям и осведомленным об их политике и деятельности.
Стремиться в меру своих способностей и наличия свободного времени
доводить до успешного завершения в соответствии со взятой на себя ответственностью совместно выработанные программы.
Сотрудничать со своими коллегами по ассоциации в духе взаимопонимания и взаимного уважения.
Не уклоняться от новых знаний.
Не разглашать конфиденциальную информацию, если таковая предполагается характером деятельности.

Со своей стороны, уважая права человека и основные принципы волонтерства, ассоциации должны:
• Обеспечивать разумную регламентацию волонтерской деятельности, определять пределы добровольного сотрудничества, ясно формулировать и
уважительно относиться к функциям каждого.
• Поручать каждому деятельность, которая ему больше всего подходит,
обеспечивая необходимое обучение и помощь.
• Обеспечивать регулярное подведение итогов деятельности и их обнародование.
• Обеспечивать в случае необходимости компенсацию риска, связанного с
деятельностью волонтеров, а также ущерба, невольно наносимого
третьим лицам в результате деятельности волонтеров.
• Обеспечивать всеобщий доступ к волонтерской деятельности, возмещая
в случае необходимости произведенные расходы.
• Предусмотреть методы прекращения волонтерами своей деятельности
как по инициативе ассоциации, так и по их собственной.
Декларация
Собравшись по инициативе Международной Ассоциации волонтеров
Всемирный конгресс, волонтеры заявляют о своей приверженности созидательному и миротворческому характеру волонтерской деятельности:
• Во имя уважения человеческого достоинства, признания права индивида
на устройство своей собственной судьбы и осуществление своих гражданских прав.
• Для разрешения социальных и экологических проблем.
• В целях создания более гуманного и справедливого общества, при содействии развитию международного сотрудничества.
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Мы призываем государства, международные организации, предприятия, средства массовой информации быть нашими партнерами в создании
международной атмосферы, благоприятной для эффективного, открытого
для всего волонтерства движения, воплощающего солидарность между
людьми и народами.
Париж, 14 сентября 1990 г.
/Декларация была принята на 11-м Конгрессе
Международной ассоциации волонтеров/
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Приложение 4
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
"О филантропии, меценатстве и волонтёрстве"
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон устанавливает основы правового регулирования и гарантии деятельности граждан (физических лиц) в области
филантропии, меценатства и волонтёрства как видов благотворительной
деятельности.
2. Закон направлен на поддержку филантропии, меценатства и волонтёрства – безвозмездной общественно полезной деятельности граждан из
числа социально и материально благополучной части населения, заключающейся в добровольном их участии в решении социальных проблем
страны путём оказание бескорыстной помощи обществу в целом, отдельным людям или неправительственным (негосударственным и немуниципальным) организациям; регулирует отношения между гражданами, осуществляющими эту деятельность, и государством; создаёт условия для развития филантропии, меценатства и волонтёрства путём моральной поддержки
и экономического стимулирования государством этих видов благотворительной деятельности.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном
законе
1. В отношении настоящего Федерального закона понятия и термины
используются в следующих значениях:
альтруизм – бескорыстная забота о благе и пользе других, готовность
жертвовать для других своими личными интересами; одна из главных характерных черт благотворительной деятельности;
безвозмездная деятельность – деятельность, осуществляемая без выплаты вознаграждения в любой материальной форме;
безвозмездный труд – бесплатный, неоплачиваемый труд;
бескорыстие – чуждость корыстных интересов, материальной выгоды;
благополучатели – граждане и юридические лица, получающие благотворительную помощь филантропов, меценатов и добровольцев;
благородство – высокая нравственность, соединённая с самоотверженностью и честностью;
благотворитель – гражданин (филантроп, меценат, доброволец), в убыток себе представляющий ресурсы для осуществления благотворительности;
благотворительная деятельность, благотворительность – добровольная
деятельность филантропов, меценатов и добровольцев по оказанию матери-
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альной помощи нуждающимся гражданам и неправительственным организациям, опирающаяся на альтруистические мотивации, направленная на
частичную компенсацию существующего дисбаланса потребления благ;
волонтёр – доброволец; гражданин, участвующий в решении социально
значимых проблем в форме безвозмездного труда;
волонтёрство – добровольческая деятельность, основанная на идеях
бескорыстного служения гуманным идеалам человечества и не преследующая целей извлечения прибыли, получения оплаты или карьерного роста;
получение всестороннего удовлетворения своих личных и социальных
потребностей путём оказания помощи другим людям;
гласность – доступность для общественного ознакомления;
гуманизм – мировоззрение, основанное на человечности отношений
между людьми, проникнутое любовью к людям, уважением к человеческому достоинству, заботой о благе людей;
гуманитарный – обращённый к человеческой личности, к правам и интересам человека;
доброволец – волонтёр, лицо, осуществляющее благотворительную деятельность в форме предоставления своего безвозмездного труда по оказанию
услуг, проведению работ, сбору благотворительных пожертвований и т.п.;
добровольный – совершаемый или действующий по собственному желанию, не по принуждению;
меценат – лицо, занимающееся меценатством, благотворитель;
меценатство – благотворительность, благотворительная деятельность в
духовной сфере (в сфере образования, просвещения, науки, культуры, искусства, духовного развития личности);
милосердие – готовность помочь из чувства человеколюбия, сострадания; помощь, охватывающая жизненно важные проблемы и потребности
нуждающихся в ней, обеспечивающая как прямое выживание, так и возможности, очерченные прожиточным минимумом;
милость – доброе, человеколюбивое отношение;
нравственность – внутренние, духовные и душевные качества человека,
этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами;
нуждающиеся лица – лица, которые не в состоянии удовлетворить собственными силами и деятельностью необходимые материальные и духовные потребности;
общее благо – понятие, включающее идеи справедливости, равенства,
единства, понимания обществом и властью необходимости выбирать наиболее значимые общие цели и следовать им;
отзывчивость – готовность помочь, отозваться на чужие нужды;
покровительство – защита, заступничество, оказываемое филантропом,
меценатом;
самоотверженность – отказ от своих интересов ради других, ради общего блага;
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сбор благотворительных пожертвований – любое прямое или косвенное обращение за деньгами, имуществом, добровольными услугами или
другими ценностями, предоставляемыми немедленно или с отсрочкой, при
условии, что они будут использованы для благотворительных целей;
сборщик пожертвований – доброволец, волонтёр;
сострадание – жалость, сочувствие, вызываемые несчастьем, горем
людей;
участники благотворительной деятельности – граждане, осуществляющие благотворительную деятельность, в том числе путём поддержки существующей или создания новой благотворительной организации, а также граждане и юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная деятельность: благотворители, добровольцы, благополучатели;
филантроп – лицо, занимающееся филантропией, благотворитель;
филантропия – человеколюбие, благотворительность, благотворительная деятельность, социальная поддержка, покровительство и защита обездоленных граждан из милости (нищих, бездомных, неимущих, малообеспеченных, инвалидов и других, нуждающихся в посторонней помощи);
человечность – отзывчивость, гуманность.
2. Под филантропией, меценатством и волонтёрством для целей настоящего Федерального закона понимается частное и добровольное дело
конкретного человека, получающего удовлетворение от своего чувства альтруизма, осуществление им благотворительной деятельности по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или некоммерческим организациям, в том числе благотворительным организациям, имущества, включая денежные средства, и (или) объектов интеллектуальной собственности, наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности, предоставлению услуг,
оказанию иной поддержки, в том числе защиты, покровительства и безвозмездного труда.
Статья 3. Правовые основы филантропии, меценатства и волонтёрства
1. Законодательство о филантропии, меценатстве и волонтёрстве состоит
из соответствующих положений Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона “О благотворительной деятельности и благотворительных организациях”, настоящего
Федерального закона, других федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и её субъектов, принятых на основе настоящего Федерального закона.
2. Содержащиеся в федеральном и региональном законодательстве
нормы, регулирующие благотворительную деятельность филантропов, меценатов и добровольцев, не должны противоречить настоящему Федеральному закону.
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3. Имущественные и иные отношения, возникающие при взаимоотношениях филантропов, меценатов, добровольцев и благополучателей, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.
4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом,
применяются правила международного договора Российской Федерации.
Статья 4. Принципы филантропии, меценатства и волонтёрства
1. Филантропия, меценатство и волонтёрство основываются на принципах альтруизма, бескорыстия, благородства, гласности, гуманизма, добровольности, законности, милосердия, отзывчивости, самоотверженности,
сострадания и человечности.
2. Деятельность филантропов, меценатов и добровольцев приносит
пользу не только благополучателю, но и обществу в целом, носит общественный характер, что не препятствует их взаимодействию с государственными структурами и не лишает граждан и юридических лиц права на получение государственной поддержки в пределах, определённых законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.
Статья 5. Статус филантропа, мецената и добровольца
1. Гражданин, осуществляющий благотворительную деятельность,
вправе получить статус филантропа, мецената, добровольца, если цели его
деятельности соответствуют принципам и целям, указанным в настоящем
Федеральном законе.
2. Статус филантропа, мецената и добровольца устанавливается Правительством Российской Федерации.
Информация о лицах, получивших сертификат филантропа, мецената
или добровольца публикуется в средствах массовой информации.
3. Филантропы, меценаты и добровольцы самостоятельно и без специального разрешения третьих лиц осуществляют благотворительную деятельность и вправе беспрепятственно осуществлять её на основе добровольности и свободы выбора целей филантропии, меценатства и волонтёрства.
4. Форма и содержание благотворительной деятельности определяются
филантропом, меценатом и добровольцем с участием или без участия благополучателей и могут оформляться договором.
5. Определение мотивов и объектов благотворительной деятельности, её
видов и объёмов производится по личному решению филантропа, мецената и
добровольца в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.
6. Филантропы, меценаты и добровольцы вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований, взносов, грантов и безвозмездного труда.
Никто не вправе ограничивать свободу выбора филантропом, меценатом и добровольцем целей, форм, видов, содержания, объектов и объёмов

19

благотворительной деятельности, установленных настоящим Федеральным
законом.
7. К видам деятельности, в отношении которых оказание благотворительной помощи не может считаться филантропией, меценатством и волонтёрством, относится деятельность, приносящая прибыль.
8. Направление денежных и других материальных средств, оказание
помощи в иных формах коммерческим организациям, а также поддержка
политических партий, движений, групп и кампаний филантропией, меценатством и волонтёрством не являются.
ГЛАВА II. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ
ФИЛАНТРОПИИ, МЕЦЕНАТСТВА И ВОЛОНТЁРСТВА
Статья 6. Цели филантропии, меценатства и волонтёрства
1. Филантропия осуществляется в целях:
борьбы с бедностью путём социальной поддержки, покровительства и
защиты отдельных граждан и бедных семей с душевым доходом ниже официально установленного прожиточного минимума (ниже “черты бедности”);
оказания помощи жертвам конфликтов и катастроф путём компенсации
потерь жизненно важных условий существования;
реабилитации граждан с ограниченными возможностями и социально
ущемлённых групп населения (инвалидов, детей, пенсионеров и др.).
2. Целями меценатства являются:
сохранение, создание и распространение духовных ценностей в обществе; содействие деятельности в сфере науки, культуры, искусства и образования, просвещения и духовного развития личности; охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих культурное, историческое, культовое значение, и мест захоронения.
3. Цели волонтёрства совпадают с целями филантропии и меценатства
и достигаются путём безвозмездного труда добровольцев.
Статья 7. Основные виды филантропии, меценатства и волонтёрства
1. Основными видами благотворительной помощи филантропов, меценатов и добровольцев являются благотворительное пожертвование, благотворительный взнос, благотворительный грант, безвозмездный труд.
Статья 8. Благотворительное пожертвование
Благотворительное пожертвование осуществляется в форме бескорыстной передачи в собственность благополучателя материальных ценностей
(имущества, продовольствия, денежных средств) или объектов интеллектуальной собственности, а также путём наделения благополучателя правами,
предоставления услуг, организации бесплатного питания, создания бесплатных приютов временного содержания и др.
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Статья 9. Благотворительный взнос
Благотворительным взносом признаётся оказание благотворительной
помощи путём передачи (перечисления) благополучателю средств без определения цели и порядка их использования.
Статья 10. Благотворительный грант
Благотворительным грантом являются целевые средства, предоставляемые благополучателю безвозмездно в денежной или натуральной форме
на реализацию благотворительных программ с последующим обязательным
отчётом об их использовании. Благотворительный грант должен быть
оформлен в порядке, определяемом филантропом или меценатом.
Статья 11. Безвозмездный труд
Безвозмездный труд добровольца – это не только пожертвование личным временем и физический труд, но и любая другая деятельность добровольца, основой которой является его профессия, квалификация, способности, возможности (юридические, педагогические, медицинские и т.п.), направленная на оказание помощи нуждающимся в ней людям и неправительственным организациям.
Безвозмездный труд добровольца предусматривает его участие в мероприятиях гуманитарного характера, в экологических, образовательных кампаниях, в программах, направленных на развитие общества, посредничество
в оказании добровольной финансовой помощи нуждающимся путём сбора
материальных пожертвований, а также сбор продуктов питания, посуды,
предметов домашнего обихода, одежды, книг, игрушек, медикаментов и медицинского оборудования, канцелярских товаров и т.п.
ГЛАВА III. ГОСУДАРСТВО И ФИЛАНТРОПИЯ,
МЕЦЕНАТСТВО И ВОЛОНТЁРСТВО
Статья 11. Принципы государственной политики Российской Федерации в сфере филантропии, меценатства и волонтёрства
Государственная политика Российской Федерации в сфере филантропии, меценатства и волонтёрства базируется на:
− правовом регулировании благотворительной деятельности в Российской Федерации (принятие федеральных законов и других нормативных
правовых актов, создающих благоприятные условия развития и осуществления филантропии, меценатства и волонтёрства, а также направленных на
создание системы поощрения филантропов, меценатов и добровольцев, способствующей увеличению частных ресурсов, направляемых на благотворительность, стимулирующих благотворительную деятельность);
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− определении приоритетных направлений и разработке специальных
программ развития благотворительности в Российской Федерации на основе
социальных запросов на оказание помощи нуждающимся;
− финансировании на конкурсной основе благотворительных проектов
через федеральный бюджет; добровольности благотворительной деятельности филантропов, меценатов и волонтёров;адресной направленности благотворительной деятельности филантропов, меценатов и добровольцев; свободном волеизъявлении филантропов, меценатов и добровольцев в деле социальной помощи, покровительства и защиты граждан, поддержки духовных начал в обществе;
− моральной и экономической поддержке государством филантропов,
меценатов и добровольцев;
− контроле исполнения законодательства о благотворительной деятельности филантропов, меценатов и добровольцев.
Статья 12. Государственные гарантии благотворительной деятельности филантропов, меценатов и добровольцев
1. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность осуществлять благотворительную деятельность в формах филантропии, меценатства и волонтёрства, а также защита предусмотренных законодательством прав и законных интересов филантропов, меценатов и добровольцев.
Государственной гарантией стимулирования филантропии, меценатства и волонтёрства являются моральная поддержка деятельности филантропов, меценатов и добровольцев, а также льготы и преимущества, таможенные, налоговые и иные сборы и платежи, распространяющиеся на благотворительную деятельность филантропов, меценатов и добровольцев в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Должностные лица, препятствующие реализации прав граждан на
осуществление филантропии, меценатства и волонтёрства, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Получение гражданами и юридическими лицами помощи от филантропов, меценатов и добровольцев не является основанием для сокращения
государственного финансирования этих граждан и юридических лиц.
Статья 13. Полномочия Российской Федерации в деле поддержки филантропии, меценатства и волонтёрства
К полномочиям Российской Федерации в деле поддержки филантропии, меценатства и волонтёрства относятся:
− проведение в жизнь политики и совершенствование законодательства, ориентированных на поддержку деятельности филантропов, меценатов и
добровольцев;
− признание заслуг филантропов, меценатов и добровольцев путём установления и присуждения соответствующих почётных званий, премий,
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специальных наград, порядка именных названий деяний и увековечения
имени филантропов, меценатов и добровольцев за выдающиеся примеры
бескорыстного и добровольного служения обществу; установление индивидуальных налоговых, таможенных и иных сборов и платежей и других льгот
для филантропов, меценатов и добровольцев, участвующих в реализации
федеральных и национальных благотворительных программ;
− при соблюдении надлежащих условий замена службы в армии работой в благотворительной организации в качестве добровольца;
− пропаганда деятельности филантропов, меценатов и добровольцев на
примере их лучших инициатив и достижений;
− создание условий, благоприятствующих деятельности филантропов,
меценатов и добровольцев.
Статья 14. Поддержка филантропии, меценатства и волонтёрства органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления, признавая социальную значимость филантропии, меценатства и волонтёрства, вправе:
− представлять граждан к присвоению почётного звания, к государственной награде;
− присваивать региональные и муниципальные почётные звания и награждать региональными и муниципальными наградами (почётными грамотами, знаками, вымпелами и т.п.);
− предоставлять гражданам в пределах своей компетенции льготы по
налогам и сборам, коммунальным платежам и другие льготы;
− предоставлять государственным и муниципальным служащим специальный отпуск для выполнения какой-либо добровольной работы.
2. Представление граждан к присвоению почётного звания или к государственной награде осуществляется на основе порядка, установленного
федеральным законодательством.
3. Присвоение региональных и муниципальных почётных званий и награждение региональными, муниципальными наградами осуществляется на
основе соответствующих положений, принимаемых представительными
(законодательными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
4. Налоговые и иные льготы филантропам, меценатам и добровольцам
предоставляются органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления в порядке, установленном
федеральным и региональным законодательством.
Налоговые льготы, которые устанавливаются для филантропов, меценатов и добровольцев (сверх предусмотренных федеральным законодатель-
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ством), предоставляются по налогам в части, зачисляемой в региональный и
местный бюджеты.
Конкретные размеры налоговых льгот филантропам, меценатам и добровольцам, установленные региональным законодательством, определяются
законом субъекта Российской Федерации о региональном бюджете на очередной финансовый год.
Статья 15. Федеральные и национальные благотворительные программы
Благотворительные программы, направленные на социальную поддержку, помощь, покровительство и защиту граждан, на сохранение, создание и развитие национального достояния народов Российской Федерации и
духовных ценностей в обществе могут получить статус федеральных или
национальных благотворительных программ в случае утверждения их в качестве таковых Президентом Российской Федерации по представлению
Правительства Российской Федерации.
Статья 16. Филантропическая, меценатская и волонтёрская деятельность иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации
Иностранные граждане, лица без гражданства, имеют право выступать
в качестве филантропов, меценатов и добровольцев на территории Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом.
ГЛАВА IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 17. О вступлении в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 18. О приведении правовых актов в соответствие с настоящим
Федеральным законом
Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской Федерации привести свои правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.
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Приложение 5
Федеральный закон «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях»
Настоящий Федеральный закон устанавливает основы правового регулирования благотворительной деятельности, определяет возможные формы
ее поддержки органами государственной власти и органами местного самоуправления, особенности создания и деятельности благотворительных организаций в целях широкого распространения и развития благотворительной
деятельности в Российской Федерации.
Общие положения
Статья 1. Благотворительная деятельность
Под благотворительной деятельностью понимается деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных
условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том
числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
Статья 2. Цели благотворительной деятельности.
1. Благотворительная деятельность осуществляется в целях:
- социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
- подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
- оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;
- содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращения социальных, национальных, религиозных конфликтов;
- содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- содействия защите материнства, отцовства и детства;
- содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности;
- содействия деятельности в сфере физической культуры и массового
спорта;
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- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
- охраны окружающей природной среды и защита животных;
- охраны и должного содержания зданий, объектов, территорий,
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений.
2. Направление денежных и других материальных средств, оказание
помощи в иных формах коммерческим организациям, а также поддержка
политических партий, движений, групп и кампаний благотворительной деятельностью не являются.
Статья 4. Право на осуществление благотворительной деятельности.
1. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы
выбора ее целей.
2. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять благотворительную деятельность индивидуально или объединившись, с образованием или без образования благотворительной организации.
3. Никто не вправе ограничивать свободу выбора установленных настоящим Федеральным законом целей благотворительной деятельности и
форм ее осуществления.
Статья 5. Участники благотворительной деятельности.
Под участниками благотворительной деятельности для целей настоящего Федерального закона понимаются граждане и юридические лица,
осуществляющие благотворительную деятельность, в том числе путем поддержки существующей или создания новой благотворительной организации, а также граждане и юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная деятельность: благотворители, добровольцы, благополучатели.
Благотворители – лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в формах:
- бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в
собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов
интеллектуальной собственности;
- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения
правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права
собственности;
- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, предоставления услуг благотворителями – юридическими лицами.
Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований.
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Добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том
числе в интересах благотворительной организации. Благотворительная организация может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации (командировочные расходы, затраты на
транспорт и другие).
Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования от благотворителей, помощь добровольцев.
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Приложение 6
ЗАКОН
о благотворительной деятельности в Самарской области
Принят
Самарской губернской Думой
27 апреля 1999 г.
Настоящий Закон принят в целях развития благотворительной деятельности на территории Самарской области.
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона.
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением гражданами и (или) юридическими лицами благотворительной
деятельности на территории Самарской области, и определяет формы, основания и порядок ее поддержки органами государственной власти Самарской
области и органами местного самоуправления на территории Самарской области.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе.
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
 Благотворительная деятельность – добровольная деятельность граждан и (или) юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на
льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
 Благотворители – лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в формах:
 Бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в
собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов
интеллектуальной собственности;
 Бескорыстного (безвозмездной или на льготных условиях) наделения
правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права
собственности;
 Бескорыстного (безвозмездной или на льготных условиях) выполнения работ, предоставления услуг благотворителями – юридическими лицами.
 Доброволец – гражданин, осуществляющий благотворительную деятельность в форме предоставления своего безвозмездного труда в интересах
благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации.
 Благотворительная организация – неправительственная (негосударственная и немуниципальная) некоммерческая организация, созданная для
реализации предусмотренных действующим законодательством в сфере
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благотворительной деятельности целей путем осуществления благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц.
 Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования, помощь добровольцев.
 Благотворительное пожертвование – имущество, работы, услуги,
имущественные и неимущественные права, предоставляемые гражданами и
юридическими лицами на благотворительные цели.
 Благотворительная программа – комплекс мероприятий, утвержденных высшим органом управления благотворительной организации и направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным целям этой организации.
 Благотворительный грант – целевые средства, предоставляемые благотворительной организации гражданами и юридическими лицами на реализацию благотворительных программ.
 Реестр благотворительных организаций – единый банк данных, содержащий сведения о благотворительных организациях, получивших статус
«Благотворительная организация в Самарской области».
В Самарской области социально значимыми целями благотворительной деятельности признаются:
А. Социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.
Б. Подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев.
В. Оказание помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам.
Г. Содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов.
Д. Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе.
Е. Содействие защите материнства, отцовства и детства.
Ж. Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности.
З. Содействие деятельности в сфере профилактики и охрана здоровья
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан.
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И. Содействие деятельности в сфере физической культуры и массового
спорта.
К. Охрана окружающей природной среды и защита животных.
Л. Охрана и должное состояние зданий, объектов, территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и
мест захоронений.
Статья 5. Право на осуществление благотворительной деятельности.
1. Граждане и (или) юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять благотворительную деятельность на основе добровольности и
свободы выбора ее целей, индивидуально или объединившись, с образованием или без образования благотворительной организации.
Никто не вправе ограничивать свободу выбора установленных законодательством целей благотворительной деятельности и форм ее осуществления.
2. Создание, реализация и ликвидация организаций, имеющих намерение заниматься благотворительной деятельностью, осуществляются в порядке, предусмотренном федеральным законодательством для некоммерческих организаций.
3. Международные и иностранные благотворительные организации
осуществляют свою деятельность на территории Самарской области в соответствии с федеральным и областным законодательством в сфере благотворительной деятельности.
Статья 6. Деятельность, не являющаяся благотворительной.
В целях настоящего Закона не является благотворительной следующая
деятельность:
А. Деятельность органов государственной власти Самарской области и
органов местного самоуправления в социальной сфере.
Б. Оказание организациями материальной помощи своим сотрудникам.
В. Передача имущества, финансовых средств благотворительной организации участникам (членам) этой организации.
Г. Взносы в уставной капитал юридических лиц, направление денежных и других материальных средств, оказание помощи в иных формах коммерческим организациям.
Д. Финансовая помощь малоимущим гражданам с целью получения
имущественной выгоды.
Е. Иная деятельность, не соответствующая целям благотворительной
деятельности, предусмотренным федеральным законодательством и настоящим Законом.
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Приложение 7
Тест контроля знаний
1. Социальное образование является частью общего и любого вида
профессионального образования, по мнению:
А. Ю.Н.Галагузовой
Б. В.И.Жукова
В. Е.И.Холостовой
2. Ю.Н.Галагузова выделяет социальную функции социального образования, которая заключается в:
А. Социализации личности в процессе профессиональной деятельности
Б. Развитие способностей будущего специалиста социальной сферы и
преобразования социальной действительности
В. Развитии творческой инициативы, самостоятельности обучаемых
3. Перечислите формы благотворительности (по Е.И.Холостовой):
А. Милостыня
Б. Общественное призрение
В. Организованная государственная система социальной защиты
Г. Филантропия
Д. Гражданская обязанность
4. Данный термин впервые вводит у Н.Н.Карамзин. В настоящее время
его трактуют как некоммерческую деятельность, направленную на оказание
помощи нуждающимся. О каком термине идет речь:
А. Благотворительность
Б. Взаимопомощь
В. Социальный сервис
5. Нравственный принцип, заключающийся в бескорыстном служении
другим людям, готовность жертвовать для их блага личными интересами - это:
А. Альтруизм
Б. Эмпатия
В. Агапе
6. Совместные праздники в складчину назывались у славян:
А. Братчина
Б. Овсень
В. Пир
Г. Помочи
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7. С IV века данное понятие трактовалось как благожелательное отношение к человеку. О каком понятии идет речь:
А. Общественное призрение
Б. Приймачество
В. Редистрибуция
Г. Филантропия
8. Волонтерская деятельность является основой функционирования общественных организаций:
А. Куликовской И.
Б. Сорвиной А.С., Холостовой Е.И.
В. В.А.Фокина
9. Основополагающим принципом волонтерской деятельности является
принцип:
А. Партнерства
Б. Гласности
В. Альтруизма
Г. Гуманизма
10. Согласно ФЗ «Об общественных объединениях», под общественным
объединением понимается:
А. Добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения
Б. Институт филантропической деятельности
В. Организации, которые отстаивают и представляют интересы «отверженных», предоставляют основные социальные услуги, поощряют развитие общества
11. В молодежном объединении число участников объединения в возрасте старше 30 лет не должно превышать:
А. 10% от его состава
Б. 20% от его состава
В. 5 % от его состава
12. Среди функций общественных объединений Л.В.Константинова
выделяет следующие:
А. Идеологическая
Б. Социальная защита населения
В. Развивающая
Г. Сервисная
Д. Гедонистическая
Е. Интерпретативная
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13. Общественные объединения могут создаваться в следующих организационно-правовых формах:
А. Общественное движение
Б. Общественная организация
В. Общественный фонд
Г. Орган общественной самодеятельности
Д. Общественное учреждение
Е. Совет
14. Отметьте виды волонтерских лагерей, созданных за рубежом для
молодежи:
А. Дневные
Б. Лагеря-пансионаты
В. Театральные
Г. Экологические
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