
 

Поиск по сайту Поиск  

 
 Конференции  
 Новости  
 Фотогалерея  
 Организаторы  
 Партнёры  
 Контакты  

Волонтерство 

http://kino2020.ru/articles/1240/  
18.05.2011  

Волонтерство 
Волонтерство в тех странах, которые принято называть развитыми, существенно 
отличается от того, что мы привыкли видеть в России. Посмотрев на статистику, 
можно сразу оценить уровень развития волонтерства в России и за рубежом. По 
опросу центра Superjob.ru, только 8% россиян хотели бы заниматься 
волонтерством и благотворительностью, если бы не были вынуждены заботиться о 
средствах к существованию. В то время как в США, по информации Бюро по 
трудовой статистике, волонтерской активностью за последний год занимались 
27% населения (по данным на конец 2009 года). Из самых распространенных 
направлений волонтерской деятельности выделяется добровольчество в пользу 
религиозных организаций (34% волонтеров), образовательных и молодежных 
организаций (26%), а также в пользу социально ориентированных и оказывающих 
содействие местным сообществам НКО (14%). Если говорить о видах 
добровольческой активности, то наиболее часто американские волонтеры 
занимаются фандрайзингом (около 27%). Другими популярными на Западе видами 
волонтерства являются приготовление и раздача пищи(23%), выполнение каких-
либо работ или помощь с транспортировкой (20 %) и добровольчество в сфере 
образования (19%). О развитии добровольческого движения на Западе 
свидетельствуют многие личные волонтерские истории людей на протяжении 
полувека, например, такая как у Джой Литл (Joy Little). Джой, которая сейчас 
руководит почти 300 волонтерами австралийской организации Eastern Access 
Community Health, свой первый опыт добровольчества получила еще в 11 лет. 
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Сейчас она мать пятерых и бабушка двенадцати опытных волонтеров. Причина 
столь развитого волонтерского движения на Западе в отличие от России кроется в 
том числе в культуре и воспитании будущих граждан в духе семейного 
волонтерства. Семейное волонтерство Зачастую «семейным» людям, которым 
хотелось бы принять участие в каких-либо добровольческих проектах, приходится 
выбирать между социальной активностью и времяпрепровождением с семьей. 
Избавить от такой дилеммы позволяет широко распространенное на Западе 
семейное волонтерство.  В США есть даже День семейного волонтерства (Family 
Volunteer Day), который отмечается в субботу перед Днем благодарения. Это 
событие не только объединяет членов семьи, но и позволяет им внести 
совместный вклад в развитие местного сообщества. Подобный опыт, что 
немаловажно, учит детей ценить доброту и помощь ближнему, а также 
чувствовать связь между тем, что отдаешь и получаешь. Событийное 
волонтерство В нашей стране постепенно используется все больше инструментов 
для привлечения внимания общества к благотворительным проектам, таким как 
организация мероприятий – ивентов, в которых участвуют добровольцы. Это 
спортивные мероприятия, концерты, ярмарки и фестивали. Такие формы 
благотворительных мероприятий служат не только для придания публичности 
деятельности НКО и сбора пожертвований. Также они позволяют укрепить 
отношения благотворительных организаций с существующими волонтерами и 
привлечь новых. Международное волонтерство Одной из мировых тенденций в 
волонтерском движении – постоянное увеличение числа добровольцев, которые 
принимают участие в международной волонтерской деятельности. Мотивы участия 
могут быть самые разные: потребность помогать тем, кто больше всего в этом 
нуждается, жажда путешествий, стремление познакомиться и пообщаться с 
разными людьми – как что-то одно, так и вместе взятое.  В большинстве программ 
международного волонтерства плата за участие – обычная практика. Это связано 
с тем, что у принимающей стороны зачастую нет возможностей обеспечить 
волонтера проживанием и питанием, а также у волонтерской организации 
возникают постоянные координационные и операционные расходы. Поэтому перед 
многими волонтерами также стоит и задача фандрайзинга на проекты за рубежом. 
И только немногие волонтерские организации, такие как Корпус Мира (Peace 
Corps), Международный корпус экспертов (International Executive Service Corps), 
могут позволить себе не брать платы с волонтеров. Волонтерство пенсионеров 
Одно из распространенных явлений на Западе – это волонтерство людей 
пенсионного возраста. Замечено, что такие люди уделяют волонтерству в 2 раза 
больше времени, чем средний волонтер. Волонтеры пожилого возраста 
занимаются преимущественно оказанием так называемых благотворительных 
услуг. Это может быть как профессиональная помощь (в области финансов и 
бухучета, например), фандрайзинг (может быть особенно успешным, учитывая 
обширные личные связи пожилых волонтеров), помощь нуждающимся на дому, 
уход за больными и прочее. Виртуальное волонтерство Виртуальное, или онлайн, 
волонтерство дает возможность проявить социальную активность тем, кто не 
может пожертвовать своим временем. Такой вид волонтерской деятельности 
близок особенно тем, чей профессиональный опыт или стиль жизни связан с 
интернет-средой, а также людям с ограниченными физическими возможностями и 
тем, у кого есть проблемы с передвижением. Еще одним важным качеством 
виртуального волонтерства может служить его использование в качестве 
сравнительно недорогого способа увеличения вовлеченности жителей в развитие 
местного сообщества. Инклюзивное волонтерство В отношении людей с 



ограниченными возможностями в России пока только ведется работа по 
облегчению жизни в обществе. Такие люди, как и дети, обычно воспринимаются 
только как нуждающиеся в поддержке. Но нередко людям с ограниченными 
возможностями самим есть чем поделиться с обществом. Привлечение таких 
людей к волонтерской деятельности – пока еще довольно экзотическая форма 
добровольчества для России. Однако в западных странах уже давно ведется 
процесс включения людей с инвалидностью в полноценную общественную жизнь, 
в том числе и предоставления им возможности проявить волонтерскую 
активность.  
 


