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В быстро развивающемся российском обществе одной из главных целей яв-

ляется социальная активность личности. Поэтому особое внимание притягивает 

молодежное волонтерское движение как важное социальное явление, форма во-

влечения молодых людей в социальную практику, возможность осуществления 

творческого потенциала, профессионального роста [1].  

Известно, что волонтерство как идея социального служения столь же древ-

няя, как и понятие «социум». Понятия «волонтер» и «волонтерство» происходят 

от фр. volontair – добровольный, а оно в свою очередь от лат. voluntarius, 

voluntas – добрая воля, и равнозначны таким славяноязычным понятиям, как 

«доброволец» и «добровольчество», понимаемому как «добровольческая дея-

тельность» [2]. 

Изначально понятие «волонтер» воспринималось только в военном контек-

сте. Однако в дальнейшем оно претерпело значительные изменения. Проанали-

зируем содержание данного понятия, используя справочную и энциклопедиче-

скую литературу. В «Большой Российской энциклопедии» понятие «волонтер» в 

дословном переводе означает «лицо, добровольно поступившее на военную 
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службу» [3]. В «Толковом словаре современного русского языка» волонтер – 

тот, «кто добровольно участвует в каком-либо деле (обычно новом, трудном, 

опасном для жизни)» [4, с. 207]. В «Новом энциклопедическом словаре» волон-

теры (добровольцы) – это «граждане, осуществляющие благотворительную дея-

тельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том 

числе в интересах благотворительной организации» [5]. Как отмечает В.В. Ба-

рова, термин «волонтерство» используется для обозначения добровольного 

труда как деятельности, которая осуществляется людьми на безвозмездной ос-

нове и направлена на достижение социально значимых целей и задач современ-

ного общества [6]. Понятием добровольческая (волонтёрская) деятельность в 

русском языке часто подменяют понятие «общественная деятельность», которой 

обозначают любую полезную деятельность во благо общества. Деятельность 

добровольцев направлена в первую очередь на помощь остронуждающимся 

слоям населения, не имеющим возможности помогать себе самим (старость, бес-

призорность, инвалидность, стихийные бедствия, социальные катаклизмы) 

Волонтерами, изначально, назывались исключительно солдаты-добро-

вольцы, которых в конце XVIII века называли пионерами- первопроходцами, вы-

нужденными помогать друг другу. Начиная с XIX века многие представители 

среднего и высшего классов, руководствуясь мотивами филантропии и христи-

анства, вовлекались в социальную работу по борьбе с страшной бедностью, в ре-

зультате возникло много общественных (благотворительных) организаций [7]. 

Известно, что волонтерское движение зародилось в США в XIX веке. В Ев-

ропе его распространение произошло после Первой мировой войны. В этот пе-

риод молодежь Франции и Германии выступила под лозунгом: «Лучше работать 

вместе, чем воевать друг против друга». 

1920 год был признан годом, в котором было основано международное во-

лонтерское движение. В этом же году была основана международная волонтер-

ская организация Service Civil International (SCI), ставшая примером для созда-

ния ряда других. 
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В 1990 году на XI Всемирной конференции волонтерского движения состо-

ялось принятие «Всеобщей декларации добровольчества», где были определены 

цели и задачи волонтерского движения и закреплено право каждого человека 

принимать участие в его организации [8]. 

По инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 5 декабря 1985 года был учре-

жден «Международный день добровольцев» или «День волонтеров». Праздник 

был предназначен в благодарность людям, которые добровольно внесли вклад в 

развитие экономических и социальных программ многих государств. Этот день 

отмечается ежегодно более чем в 100 странах мира.  Целью данного мероприятия 

является признание роли и вклада добровольцев в социально-экономичесое раз-

витие государств. 

Сегодня в мире насчитываются тысячи небольших региональных и крупных 

движений волонтеров, которые имеют профессиональный международный ста-

тус и работают под эгидой ООН и ЮНЕСКО. Самыми известными из них явля-

ются: Армия спасения, Гринпис, Красный Крест, Волонтеры ООН и другие, име-

ющие своих представителей в России. 

В России международный День добровольцев отмечают с 1995 года. Наряду 

с ним проводится ежегодный «Всемирный день молодежного служения» [9]. Од-

нако, развитие волонтерского движения в России имеет свою давнюю историю. 

Первое официальное упоминание относится к 1894 году, когда были учреждены 

городские попечительства о бедных. Изначально волонтерская деятельность 

была связана с православной церковью, в дальнейшем – с инициативой первых 

некоммерческих общественных объединений – земств, заботившихся о русском 

крестьянстве. 

Примечательно, что первое женское волонтерское движение ‒ «сестры ми-

лосердия», ‒ тоже возникло в России. «Сестры милосердия» добровольно от-

правлялись на фронт для помощи раненым солдатам. Таким образом, в XVIII–

XIX веках в России волонтерами, прежде всего, называли людей, которые доб-

ровольно поступили на военную службу [10]. 
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В годы советской власти самыми значимыми событиями в России считались 

Гражданская война, коллективизация, индустриализация, Великая Отечествен-

ная война, послевоенное восстановление хозяйства, освоение целинных земель и 

строительство Байкало-амурской магистрали.  

В советское время по сути волонтёрской деятельностью могли считаться 

проводимые субботники. Изначально задуманную идею Пионерских рядов в со-

временном понятии, также можно отчасти назвать волонтерской. 

Образ комсомольца-добровольца стал здесь объединяющим фактором, впо-

следствии сформулировавший принцип деятельности тимуровского и пионер-

ского движений, а затем и многочисленных обществ по защите и охране при-

роды. 

В Советском Союзе слову «волонтер» отдавали предпочтение понятиям 

«доброволец» или «ополченец». Идеологически социальная миссия гражданской 

взаимопомощи и пропаганды здоровых «телом, умом и духом» была возложена 

на созданные по типу западных волонтерских обществ «добровольные» органи-

зации, такие как ВПО им. В.И. Ленина, ДОСААФ и ВЛКСМ [11]. 

К середине 2000-х годов в стране появляются первые волонтерские ассоци-

ации. В настоящее время добровольческое движение в России переживает новый 

подъем. Практика показывает, все больше людей принимают личное участие в 

решении общественных и государственных проблем. 

С 2010 года о поддержке волонтерских проектов официально объявило Пра-

вительство РФ. В проекте ФЗ «О добровольчестве (волонтерстве)» от 11 января 

2013 года, доброволец (волонтер) – это «физическое лицо, осуществляющее в 

свободное от работы (учебы) время добровольную социально направленную, об-

щественно полезную деятельность в формах и видах, предусмотренных настоя-

щим Федеральным законом, без получения денежного или материального возна-

граждения (кроме случаев возможного возмещения, связанных с осуществле-

нием добровольческой (волонтерской) деятельности затрат)» [12]. 
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История развития мирового волонтерского движения показывает, что все-

гда есть люди, для которых способом самореализации и самосовершенствования 

был труд на благо других людей, на благо общества. 

Начиная с последней трети ХХ в., а в России с конца ХХ – начала ХХI вв. 

термин «волонтерство» стал означать некоммерческий негосударственный сек-

тор, заменив терминологически, но сохранив по сути такое явление, как благо-

творительность. 

Таким образом¸ волонтерство является важным инструментом социального, 

экономического и духовного развития современного российского общества. Оно 

помогает развивать общественно значимые качества личности, решать многие 

социальные задачи, предполагает самовыражение и самоактуализацию участни-

ков волонтерского движения. 

Достаточно разнообразная мотивация участников: желание помочь, стрем-

ление усовершенствовать окружающий мир, тяга к общению, потребность в са-

мореализации, самопознании и развитии личности, получение новых знаний и 

профессиональных навыков, осознание своего значения для общества, использо-

вание своего хобби для хороших дел, осознания чувства полезности и значимо-

сти. При этом добровольческая активность рассматривается не только как способ 

привлечения бесплатной рабочей силы, но и как общественно значимый образец 

поведения, воспитывающий ценностное отношение к социальным нормам, аль-

труизму и гуманизму. 

Как показал анализ литературы, историю волонтерского движения трудно 

проследить, поскольку ранее точно никем не фиксировались действия такого 

рода. В настоящее время волонтерская деятельность выступает как мощное об-

щественное движение.  
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