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Аннотация: добровольчество – это возможность активно участвовать в 

изменении общества, среды, организации, взаимоотношений, поэтому добро-

вольческий труд имеет особое значение в контексте профессий социального ра-

ботника. Целью данного исследования авторы ставят изучение мнения студен-

тов о добровольчестве как общественном деле, которое дает возможность по-

могать другим. Исследование проводилось с помощью анкетирования. Резуль-

таты проведенного исследования показывают, что добровольчество – это воз-

можность сделать что-то полезное для общества, это возможность помочь в 

деле, которое тебе близко, это свобода духа. 
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Тема добровольческого труда имеет особое значение в контексте профессий 

социального работника. По своей сути, доброволец – это человек, который по 

собственному желанию занимается какой‐либо работой или участвует чем‐либо 

при выполнении определенных деятельностей. Он выполняет свою работу без-

возмездно, не ожидая никакой награды или оплаты за сделанное. Чаще всего 

наградой за усилия является доброе слово, признание, похвала со стороны окру-

жающих людей или других добровольцев [3]. Сам этимологический корень слова 

доброволец сводится к латинскому «voluntaries», что означает «добровольный», 
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«по свободной воле». На болгарском слово звучит как сочетание слов «добро» и 

«воля», т. е. по доброй, свободной воле или же воля делать добро. Из этого сле-

дует, что любой, кто является добровольцем, охотно бы согласился выполнить 

работу, которая не является его обязанностью [6]. 

Добровольчество является сравнительно новой общественной практикой, 

развивающейся в Болгарии в последние годы, в основном благодаря усилиям не-

правительственного сектора. В то же время, это один из приоритетов европей-

ский и болгарской молодежной политики. В юридической системе Болгарии не 

имеется определений терминов «доброволец», «добровольческая деятельность», 

«добровольческая организации» или «центр добровольческой помощи». В прин-

ципе, термин «добровольчество» в Болгарии означает любое выполнение работы 

и предоставление услуг, без учета финансовой выгоды. Следовательно, добро-

вольцем является каждый, кто выполняет такой бесплатный труд [5]. 

Добровольчество – это возможность активно участвовать в изменении сооб-

щества, среды, организации, взаимоотношений. Дела, в которых применим доб-

ровольный труд, все более и более предпочтительны из‐за возможности не про-

сто давать, а и действовать, участвовать, быть активным. Добровольчество как 

механизм поддержки общественных дел дает возможность людям из организа-

ций и компаний быть вместе с теми, кому помогают, видеть изменения, испытать 

успех и удовлетворение. Помогать другим – это одна из основных человеческих 

потребностей и логично, что много людей удовлетворяют ее через добровольче-

ство. Добровольчество является способом обучения, приобретения знаний и 

навыков на протяжении жизни человека [1]. 

Прямая связь добровольчества с социальной работой выражается в  

«...комплексе вспомогательных деятельностей, направленных на достижение 

улучшения качества жизни» [2]. 

Цель: Исследовать мнение студентов о добровольчестве, как общественном 

деле, которое дает возможность помогать другим. Проведено исследование ме-

тодом анкетирования мнения студентов специальности «Социальные деятельно-

сти» Медицинского университета (г. Плевен). Исследование анкетированием 
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проводится с помощью вопросника [4], который содержит 9 мнений, представ-

ляющих собой ответы на вопрос «Что значит быть добровольцем?». Студенты 

распределяют мнения «Быть добровольцем – это...» от первого до девятого места 

по степени важности, согласно их мнению. Результаты обрабатываются, причем 

за первое место начисляется девять баллов и так до девятого места, за которое 

начисляется один балл. Обобщается общее мнение всех анкетированных студен-

тов, а также их мнение в процентном отношении с первого по третье место по 

курсам. Всего роздано 53 вопросника, а возвращено – 42 (79.25%): I курс – 19; 

II курс – 9; III курс – 14. В исследовании участвуют только 3‐е мужчин (7,14% из 

всех анкетированных). Женщины проявили большую активность и интерес к ис-

следуемому вопросу. Полные результаты вопросника приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Ответ на вопрос «Что значит быть добровольцем?» 
 

Быть добровольцем: количество баллов место 
это умение сделать что‐то полезное для общества 271 1 
это возможность помочь в деле, которое тебе близко 254 2 
это свобода духа 218 3 
это бесценный жизненный опыт 206 4 
это вызов 201 5 
это приключение 181 6 
это новая дружба 178 7 
это путешествие 147 8 
это незабываемые воспоминания 144 9 

 

Обобщенные результаты всех вопросников показывают, что с наибольшим 

числом баллов (271 балл) на первое место студенты поставили мнение, что «Быть 

добровольцем – это умение сделать что‐то полезное для общества». Далее: вто-

рое место «Быть добровольцем – это возможность помочь в деле, которое тебе 

близко» – 254 балла и «Быть добровольцем – это свобода духа» – 218 баллов. 

Результаты исследования мнения студентов I курса показывают, что они 

также на первом месте указали, что «Быть добровольцем – это умение сделать 

что‐то полезное для общества» (36,84%). Для 15,79% имеет значение: «Быть доб-
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ровольцем – это возможность помочь в деле, которое тебе близко», «Быть доб-

ровольцем – это вызов» и «Быть добровольцем – это незабываемые воспомина-

ния». На втором месте 31,58% из анкетированных студентов I курса указали от-

вет: «Быть добровольцем – это возможность помочь в деле, которое тебе 

близко», а на третьем месте (21,05% из них) – «Быть добровольцем – это свобода 

духа» и «Быть добровольцем – это новая дружба» (табл. 2 – ответы ранжируются 

от 1 до 9 в соответствии с табл. 1). 

Таблица 2 

Ответ на вопрос «Что значит быть добровольцем?» на курсах 
 

Место 
табл. 

1 

I курс II курс III курс 

1 м./% 2 м./% 3 м./% 1 м./% 2 м./% 3 м./% 1 м./% 2 м./% 3 м./% 

1. 10.53 21.05 21.05 22.22 11.11 11.11 14.28 – 7.14 
2. – – 10.53 – – 11.11 – 7.14 14.28 
3. 5.26 10.53 – 11.11 11.11 11.11 – – – 
4. 10.53 5.26 10.53 – 11.11 – 7.14 21.43 42.86 
5. 15.79 31.58 – 22.22 – 11.11 21.43 21.43 21.43 
6. 36.84 10.53 15.79 22.22 33.33 – 42.86 28.57 7.14 
7. – 5.26 21.05 – – 44.44 – 7.14 – 
8. 15.79 5.26 5.26 22.22 11.11 11.11 14.28 7.14 7.14 
9. 15.79 – 5.26 – 11.11 11.11 – 7.14 – 

 

Значительно более разнообразны ответы студентов II курса, которые поста-

вили на первое место больше ответов. Со значением 22,22% были ответы: «Быть 

добровольцем – это свобода духа», «Быть добровольцем – это возможность по-

мочь в деле, которое тебе близко», «Быть добровольцем – это умение сделать 

что‐то полезное для общества» и «Быть добровольцем – это незабываемые вос-

поминания». Производит впечатление, что независимо от разнообразных отве-

тов, респонденты также указывают на первом месте ответ: «Быть доброволь-

цем – это умение сделать что‐то полезное для общества». Другая часть анкети-

рованных студентов II курса (33.33%) поставили этот ответ на второе место. Бо-

лее категоричны были респонденты в отношении третьего места, где 44,44% ука-

зало, что «Быть добровольцем – это новая дружба» (табл. 2). 
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Тенденция сохраняется и при анкетировании студентов III курса – на первом 

месте мнение «Быть добровольцем – это умение сделать что‐то полезное для об-

щества» (42,86%), а 28,57% определили этому ответу второе место. Для 21,43% 

респондентов второе место заняли ответы: % «Быть добровольцем – это бесцен-

ный жизненный опыт» и «Быть добровольцем – это возможность помочь в деле, 

которое тебе близко». Большая часть студентов III курса объединились около 

третьего места в ответе на вопрос «Что значит быть добровольцем?», при этом 

42,86% разделяют мнение, что «Быть добровольцем – это бесценный жизненный 

опыт» (табл. 2). 

Вывод: Результаты проведенного исследования показывают, что студенты 

специальности «Социальные деятельности» определяют добровольчество как 

возможность сделать что‐то полезное для общества. Они едины во мнении, что 

добровольчество является возможностью помочь в деле, которое тебе близко, 

что добровольчество – это свобода духа. По их мнению, добровольческие дея-

тельности представляют собой очень богатый опыт, способствующий развитию 

социальных учений и компетентности, как и чувства солидарности к другим. 
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