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КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Аннотация: добровольчество в современном обществе представляет 

уникальный потенциал для решения острых социальных проблем. По мнению 

авторов, это хорошая возможность каждому человеку почувствовать себя 

гражданином, осуществить реальный вклад в развитие своего сообщества, 

удовлетворить свои личные и социальные потребности через оказание помощи 

другим людям. 
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Для развития человеческого общества, очень важна активность его граждан. 

Оно особенно остро нуждается в деятельных, творческих людях. Важнейшим 

фактором развития социальной активности общественности является включение 

всех желающих граждан в добровольческую, волонтерскую деятельность, 

направленную на созидание новой социальной реальности. 

Главная ценность нашей страны – это народ. Кому-то нужна помощь, а кто-

то помогает другим, некоторые хотят помочь. Очень важно знать, сколько людей 

в России нуждаются в заботе и поддержке. Не сложно догадаться, что число 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

будет достаточно большим, и среди этих людей есть те, кому помощь особенно 

необходима. С этой целью в стране усиливается волонтёрское движение. 

Волонтёрство – широкий круг деятельности, включающий традиционные 

формы взаимопомощи и самопомощи. Это официальное предоставление услуг и 

другие формы гражданского участия. Оно осуществляется добровольно на благо 

широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение. Добро-

вольцы, с точки зрения закона РФ – физические лица, которые ведут благотво-

рительную деятельность в форме бескорыстного выполнения работ, оказания 

услуг (добровольческой деятельности). 

Добровольчество в современном обществе представляет богатейший потен-

циал для решения острых социальных проблем. Это хорошая возможность каж-

дому человеку почувствовать себя гражданином, и вносить реальный вклад в 

развитие своего сообщества. Всегда находились люди, которые стремились к 

безвозмездному труду или помощи ближнему. В современном мире потребность 

в усилиях добровольцев выросла из-за появления глобальных проблем: разруше-

ния природы и окружающей среды, нищеты и безработицы, распространения 

наркотиков и ВИЧ-инфекции, усиления агрессивности и увеличения преступле-

ний, как против отдельных людей, так и целых народов. Добровольчество счита-

ется социально значимой деятельностью. Оно является практическим воплоще-

нием идеи социального служения. Однако рассматриваемое понятие и его значе-

ние претерпели определенную эволюцию, отражающую основные тенденции в 

развитии самого добровольчества как социального явления и общественного от-

ношения к нему. Русские императрицы задали тон, в соответствии с которым па-

тронаж благотворительных заведений стал основным общественным занятием 

придворных дам и жен государственных деятелей. Символом милосердия, 

например, стала деятельность княгини М. Дондуковой-Корсаковой. Ее многолет-

нее бескорыстное служение на поприще благотворительности заслужило уваже-

ние во всех кругах общества – от консервативных до самых радикальных. Кня-

гиня получила широкую известность после того, как, не получив разрешения по-

сещать узников Шлиссельбургской крепости, обратилась с просьбой заключить 
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в крепость ее саму. Уже тогда, благотворительность не являлась только лишь 

прерогативой представителей из высшего света. Куда более бедные люди не раз 

проводили обычаи самопомощи, бескорыстной поддержки ближних. Они орга-

низовывали совместное строительство новых домов, и сборы пожертвований на 

строительство школ, больниц, храмов. В 1854 г. было основано общество Рос-

сийского Красного Креста. Их деятельность стала важной составной частью ис-

тории добровольческой помощи в России. Важной формой добровольчества 

стала медицинская помощь раненым на полях сражений. Добровольцы Россий-

ского Красного Креста открывали лазареты и организовывали санитарные от-

ряды во время войн с интервентами. 

В мирное время российские добровольцы собирали пожертвования, бес-

платно раздавали продукты питания, создавали отряды строителей, помогали 

населению при стихийных бедствиях. Красный Крест провел грандиозную ак-

цию по борьбе с чумой. Согласно историческим исследованиям, конец XIX – 

начало XX в. характеризуется как период динамичного развития благотворитель-

ного движения в России. 

В современном мире главным элементом волонтёрства является доброволь-

ная работа, выполнение определенных действий или предоставление своего вре-

мени в распоряжение другого лица. Отличительная особенность такой деятель-

ности заключается в том, что, выполняя ту или иную работу, доброволец осо-

знанно полностью отказывается от денежного вознаграждения или же соглаша-

ется заведомо на незначительно оплату своего труда. Добровольцы работают во 

многих сферах деятельности, например, экология: очистка водоемов, охрана 

окружающей среды, спасение редких видов животных и растений, контроль над 

экологической обстановкой в городе и сельской местности. Также социальная 

сфера: оказание услуг нуждающимся (консультирование – психологическое и 

юридическое, защита интересов граждан, обслуживание на дому престарелых и 

инвалидов), организация групп само- и взаимопомощи (объединений людей со 

схожими проблемами). Добровольчество может выражаться в различных формах 

гражданской активности: работе в комитетах и органах самоуправления по месту 
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жительства, деятельности по координации и поддержке некоммерческих органи-

заций города или региона. Добровольческая деятельность способствует удовле-

творению потребности людей в помощи. Она представляет собой особое связу-

ющее звено между различными группами и слоями населения, способствует пре-

одолению между ними отстранения. К примеру, вовлечение несовершеннолет-

них правонарушителей в проекты по уходу за людьми с ограниченными возмож-

ностями и престарелыми может способствовать профилактике подростковой 

преступности. Такая деятельность общественно полезным трудом положительно 

влияют на перевоспитание этой части молодежи. Суть добровольческой деятель-

ности и смысл её работы заключаются в выполнении гражданского долга, кото-

рый человек ощущает по отношению к своему ближнему, к сообществу, в кото-

ром он живет. В современной России добровольческое движение только начи-

нает формироваться, его потенциал огромен, он нуждается в полномасштабной 

востребованности. Для его дальнейшего развития необходимо совершенствова-

ние организационных, финансовых, правовых, методических и информацион-

ных основ деятельности добровольцев. Необходимо применение технологий, 

наработанных в разных странах, широкий обмен опытом, как внутри страны, так 

и за ее пределами. Важно создание сети организаций, использующих доброволь-

ный труд. Работа добровольцев, способна привлечь внимание массмедиа и ши-

рокой общественности к деятельности государственных социальных служб и ор-

ганизаций третьего сектора. В этом контексте интеграция государства, обще-

ственности и некоммерческих организаций обеспечит профессионализацию со-

циальной работы и реализацию российского сценария становления гражданского 

общества Институт добровольчества является характерным признаком устойчи-

вости и эффективности социальной системы общества. Соответственно наиболее 

успешно такие институты функционируют в развитых странах. А в тех странах, 

где ещё переходная или развивающаяся экономика они находятся на стадии ста-

новления. 
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