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Историю волонтерского движения довольно трудно проследить, поскольку ранее точно никто не 
фиксировал действия такого рода. Но сама история человечества указывает на то, что не одному 
обществу были не чужды идеи добровольной и бескорыстной помощи. Волонтерство – понятие 
столь же древнее, как и понятие «социум». В обществе всегда находились люди, для которых 
способом самореализации, самосовершенствования, связи и общения с другими людьми был труд 
на благо других, на благо того сообщества, в котором этому человеку довелось родиться и жить. 
 
Добровольческая помощь может принимать различные формы: от традиционных видов 
взаимопомощи до совместных усилий тысяч людей, направленных на преодоление последствий 
стихийного бедствия, урегулирование конфликтных ситуаций, искоренение бедности и т.д. 
 
В настоящее время вопросы волонтерства встают особенно остро, так как многие сферы 
деятельности требуют все большего привлечения внимания общественности. Для социальной 
работы волонтеры являются помощниками и катализаторами общественного мнения. Основная 
масса волонтеров – это молодежь, поэтому вопросы, которые затрагивает их деятельность, 
являются довольно острыми для всего общества в целом. Например, это дети- сироты, инвалиды, 
пенсионеры и т.д. Молодые волонтеры – это, пожалуй, та часть российской молодежи, которая 
является носителем необходимых для развития нашего общества идеалов и ценностей.  
 
Одними из основных мотивов добровольческой деятельности, по мнению многих авторов, можно 
выделить следующие: возможность приобретения опыта для будущей оплачиваемой работы; 
возможность общаться с интересными людьми в общественной организации, приобрести новых 
друзей; желание чувствовать себя нужным; внутренняя убежденность, зов души и сердца, 
потребность делать добро, помогать людям; стремление изменить положение вещей в этом мире.  
 
Для молодежи одной из ведущих потребностей является ее востребованность обществом. Важное 
место занимают мотивы удовлетворения потребности в общении, а особенно в общении равных. С 
молодыми добровольцами необходимо общаться как со взрослыми людьми. Сильны мотивы, 
связанные с потребностью получения новых навыков и знаний. Наиболее ярко они выражены у 
студенческой молодежи.  
 
Для более эффективной мотивации молодежи, а в частности студентов, необходимо показать 
возможности удовлетворения тех или иных потребностей. Для каждого человека в данной 
деятельности есть место. Обучение новым навыкам, интересное общение, знакомство с новыми 
людьми, ощущение востребованности и нужности – вот далеко не полный список того, что может 
получить человек участвуя в волонтерском движении.  
 
На мой взгляд, популяризация волонтерского движения повсеместно. Это как социальная реклама 
по ТВ и на улицах, так и презентации деятельности в ВУЗах и на территориях. Только увидев 
живой пример деятельности возникает реальное желание повторить то же самое или привнести 
что-то новое в данную деятельность.  
 
Личный пример так же является сильным мотиватором для молодых людей. Если руководитель 
волонтерской организации имеет довольно высокий авторитет в глазах сверстников, то он 
является примером для подражания, примером для личного роста. Общение и совместная 
деятельность приводит к тому, что личностные конструкты меняются, человек расширяет 
репертуар моделей поведения. Это может быть как мотивом для участия в подобной 
деятельности, так и фактором личностного роста.  
 
Многие проекты и программы в регионах России выполняются силами волонтеров, что говорит о 
большой заинтересованности и вовлеченности молодежи в проблемы общества. Практически в 
каждом регионе существуют организации, использующие силы волонтеров и готовящие их. 
Основными принципами формирования волонтерского резерва являются добровольность, 
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эмпатия и желание помогать и быть нужным. С каждым днем растет сфера вовлеченности 
волонтеров в работу с различными слоями населения.  
 
Нет сомнения, что молодежное добровольчество – это эффективная стратегия формирования 
сильной молодежи, а значит, и сильного общества. Именно через добровольное служение и 
деятельности НКО происходит накопление «социального капитала», который, как уже признано в 
мировой практике, не менее значим для благополучия и процветания страны, чем капитал 
финансовый.  
 
Большие шаги предпринимаются на пути развития волонтерства. Но необходимо развивать 
данную сферу. Развитие инфраструктуры добровольческого движения России включает:  

 Формирование сети местных и региональных добровольческих центров, создающих 
условия и возможности реализации потребности людей участвовать в добровольной 
общественно-полезной деятельности.  

 Содействие и поддержку развитию местных сообществ, добрососедских и гражданских 
инициатив, направленных на решение общих проблем и оказание практической помощи 
социально незащищенным слоям населения.  

 Поддержку и стимулирование участия работников коммерческих организаций, компаний и 
корпораций в добровольческой деятельности в целях повышения социальной 
ответственности российского бизнеса.  

 Вовлечение и мотивирование представителей всех социальных слоев общества и 
возрастных категорий для участия в общественно полезной деятельности с уделением 
особого внимания развитию молодежного и семейного добровольчества.  

 Организацию систематического обучения, тренингов по вопросам планирования и 
управления добровольческими программами, развитием людских ресурсов.  

 Распространение и творческую разработку российского и зарубежного опыта 
добровольчества, его концепции и философии путем развития международного 
сотрудничества, совершенствования механизмов обмена информацией в регионах, в 
масштабах страны и мирового сообщества.  

 Разработку системы стимулов и наград за добровольное служение людям и обществу.  

 
В нашей стране предстоит предпринять значительные целенаправленные усилия, чтобы 
добровольная деятельность граждан была признана и заняла важное место в жизни российского 
общества. В числе основных задач - концептуально и научно обогатить теорию российского 
добровольчества, интегрировать ее в образовательный и воспитательный процессы, разработать 
и создать законодательно-правовую, научную и практическую базы добровольной общественной 
деятельности в Российской Федерации. 
 
Вопрос развития и поддержки добровольческого движения сегодня чрезвычайно актуален и 
требует внимания и участия на всех уровнях общества. Эффективное добровольчество – это 
инструмент сплочения людей, который в условиях официального признания и поддержки со 
стороны государства и общества сможет способствовать значительному снижению остроты 
существующих в России социальных проблем.  

 


