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Аннотация: по замечанию автора, в современных условиях волонтерство 

является одной из основных форм проявления социальной активности граждан 

во всем мире. Однако, показатель вовлечения граждан в добровольческую дея-

тельность пока не превышает 9%, хотя в обществе имеется множество соци-

ально значимых задач, реализация которых напрямую связана с развертыванием 

волонтерского движения. 
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Волонтерская деятельность в настоящее время может выступить той дей-

ственной формой социализации молодежи, которая обеспечит противопоставле-

ние потребительской психологии и соответствующим ей моделям поведения. 

Для разработки траектории построения и развития дальнейшей государственной 

молодежной политики следует обратиться к изучению опыта, связанного с орга-

низацией и функционированием добровольческой деятельности [6, c. 46]. 

Под волонтерской деятельностью следует понимать добровольную, соци-

ально значимую деятельность людей независимо от возраста, расы, пола и веро-

исповедания в мероприятиях, направленных на решение социальных, культур-

ных, экономических, экологических проблем в обществе, не связанных с извле-

чением прибыли. Важнейшими психолого-педагогическими характеристиками 

волонтерства являются вовлеченность, сознательность, ответственность. В во-

лонтерской деятельности происходит реализация тех характеристик личности, 

которые часто остаются нераскрытыми в нашей повседневной жизни [6, c. 47]. 
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Добровольная помощь, оказываемая человеком или группой людей обще-

ству в целом или отдельным людям, основана на идеях бескорыстного служения 

гуманным идеалам человечества и не преследует целей извлечения прибыли, по-

лучения оплаты или карьерного роста. Она может принимать различные формы: 

от традиционных видов взаимопомощи до совместных усилий тысяч людей, 

направленных на преодоление последствий стихийного бедствия, урегулирова-

ние конфликтных ситуаций, искоренение бедности. Добровольная помощь 

включает в себя действия, предпринимаемые на местном, общенациональном и 

международном уровнях, а также на уровне международного сообщества в це-

лом, которые осуществляются, невзирая на границы [7, с. 27]. 

Понятие «добровольчество», а в современной западной социологии «волон-

терство» применяется для обозначения добровольческого труда как деятельно-

сти, осуществляемой людьми добровольно на безвозмездной основе и направ-

ленной на достижение социально значимых целей, решение проблем сообщества 

[3, с. 122]. 

Добровольцы играли и продолжают играть значительную роль в развитии 

прогресса и повышении общего уровня благосостояния индустриально развитых 

и развивающихся стран, как в рамках национальных программ, так и программ 

ООН по оказанию гуманитарной помощи, технического содействия, соблюде-

нию прав человека, демократизации общества и укреплению мира. На идеях доб-

ровольной помощи основана деятельность многих неправительственных органи-

зации, профессиональных ассоциаций, профсоюзов и других гражданских орга-

низаций. Многие кампании по ликвидации безграмотности, иммунизации насе-

ления, защите окружающей среды в значительной степени зависят от усилий, 

предпринимаемых добровольцами [4]. 

Вовлеченность в добровольчество не имеет религиозных, расовых, возраст-

ных и даже политических границ. Многочисленные транснациональные плат-

формы и сети добровольческих некоммерческих организаций привлекают в свои 

проекты и программы свыше сотни миллионов людей ежегодно. 
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Примерами волонтерской помощи для добровольческих организаций может 

выступать дополнительный перечень социальных услуг, оказываемых в системе 

социальной защиты, не предусмотренный государством. Такие услуги, как пра-

вило, предоставляются нуждающимся гражданам за дополнительную плату и не 

являются обязательными для оказания государственными органами. Это приве-

дет к большему охвату лиц социальной службой, помощь будет оказана и не име-

ющим возможности оплатить дополнительные социальные услуги, увеличению 

объема предоставляемых услуг населению, а также к пополнению бюджетов со-

циальных учреждений, в случае оказания волонтерской помощи по договору 

между учреждением и ее клиентом. К таким услугам относятся: 

 доставка на дом продуктов питания, предметов первой необходимости; 

 доставка воды, топка печей; 

 покупка и доставка корма для домашних животных; 

 помощь в приготовлении пищи; 

 мытье посуды; 

 уборка квартиры и приусадебного участка; 

 мытье окон; 

 оклейка окон на зиму; 

 сдача белья в стирку, химчистку, ремонт; 

 помощь в написании и отправке писем; 

 сопровождение к врачу, родственникам, пешие прогулки; 

 посещение медицинских учреждений; 

 беседы, выслушивание, общение, мотивация к активности; 

 содействие в адвокатской помощи, разнообразном консультировании; 

 уход за комнатными и садовыми растениями; 

 работа по хранению и пересыпке овощей; 

 переноска и укладка топлива к месту хранения; 

 содействие в проведении дезинсекционных мероприятий (уничтожении 

грызунов) [2, c. 48]. 
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Основные принципы добровольчества (волонтерства) следующие: каждый 

человек имеет право стать добровольцем и прекратить; свои обязательства при 

необходимости; добровольческий труд создает возможности людям приобретать 

новые знания и навыки, полноценно развивать свой персональный творческий 

потенциал и уверенность в себе; добровольческая деятельность дополняет, но не 

заменяет ответственные действия других секторов и усилия оплачиваемых ра-

ботников; добровольцы не являются «дешевой рабочей силой», их участие в про-

ектах, определяется их собственным добровольным желанием и личной мотива-

цией [1, с. 121]. 

Несмотря на то, что волонтерство является физической и моральной дея-

тельностью, она не является оплачиваемой работой и выполняет ряд функций: 

формирование и развитие гражданского общества; уменьшение социальной эн-

тропии в обществе; кооперация усилий для защиты интересов и прав индивидов; 

самоуправление и коллективное решение различных проблем сообщества на ос-

нове социальных инноваций [5, с. 75]. 
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