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Смысл современного добровольчества 
 

«Чтобы поверить в добро, надо начать его делать» 

Л.Н. Толстой 

 

Добровольная помощь может принимать 

различные формы: от традиционных видов 

взаимопомощи и улучшения среды обитания, 

до совместных усилий тысяч людей, 

направленных на преодоление последствий 

стихийного бедствия, урегулирование 

конфликтных ситуаций, искоренение 

бедности.  

 

 

Вовлеченность в добровольчество не имеет 
религиозных, расовых, возрастных и даже 

политических границ. Многочисленные 

транснациональные платформы и сети 

добровольческих некоммерческих организаций 

привлекают в свои проекты и программы 

свыше сотни миллионов людей ежегодно. 

 

Добровольная помощь включает в себя действия, предпринимаемые на 

местном, общенациональном и международном уровнях, а также на уровне 

международного сообщества в целом.  
 

Добровольная помощь, оказываемая 

человеком, проистекает из сущности 

бескорыстного служения высшим идеалам 

человечества и не преследует целей 

достижения личного благополучия за счет 

извлечения прибылей, получения оплаты за 

труд. Именно потому, что добровольцы 

стремятся улучшить реальность вокруг себя 

без принуждения, делясь с окружающими и обществом самым дорогим, что 

есть у человека – временем своей жизни, добровольчество является основой 

благотворительности.  

Вовлеченность в добровольчество не имеет религиозных, расовых, 

возрастных и даже политических границ. Многочисленные 

транснациональные платформы и сети добровольческих некоммерческих 

организаций привлекают в свои проекты и программы свыше сотни 

миллионов людей ежегодно. 
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Добровольная 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. 

Добровольная помощь включает в себя действия, предпринимаемые на 

местном, общенациональном и международном уровнях, а также на уровне 

международного сообщества в целом, которые осуществляются, невзирая на 

границы.  

 

Потребность быть полезным, заложена в каждом человеке. Для людей 

это естественно. Большинство людей испытывают потребность быть 

полезными каждый день. Нет человека, который хотя бы один раз 

безвозмездно не поделился с другим тем, чем он сам обладает: душевным 

теплом, знаниями, физической силой, материальными ресурсами. У каждого 

человека свои мотивы и представления о своем предназначении. При этом 

всех нас объединяет то, что по личной потребности, личному выбору и воле, 

мы, в хорошем смысле слова, «обречены» творить добро.  

 

Люди становятся добровольцами, только если могут убедиться в важности 

работы, к которой привлекаются, убедиться в том, что в них нуждаются и их 

помощь ценят. У всех нас есть большая потребность быть полезными, 

нужными и служить высоким целям.  

 

На идеях добровольной помощи основана деятельность многих 

неправительственных общественных и благотворительных организации, 

профессиональных ассоциаций, союзов и других гражданских организаций. 

Многие кампании по ликвидации безграмотности, голода, иммунизации 

населения, защите окружающей среды в значительной степени зависят от 

усилий, предпринимаемых добровольцами.  

Добровольцем может быть любой человек, желающий посвятить свое 

свободное время добровольному труду, а также обладающий таким 

качеством как ответственность. На сегодняшний день институт волонтерства 

распространен во многих странах мира, становясь все более значимым 

социальным, культурным и педагогическим ресурсом развития общества.  

Во Всемирной Декларации Добровольчества, принятой в январе 2001 года 

(объявленного Годом Добровольцев), отмечается, что добровольчество - 

фундамент демократии и гражданского общества, оно привносит в жизнь 

потребность в мире, свободе, безопасности, справедливости. В Декларации 

подчеркивается, что добровольчество - способ сохранения и укрепления 

человеческих ценностей, реализации прав и обязанностей граждан, 

личностного роста, через осознание человеческого потенциала.  

Декларация поддерживает права каждой женщины, мужчины и 
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ребенка на вступление в ряды добровольцев независимо от культурных и 

этнических особенностей, религии, возраста, пола, физического, 

материального положения. Все люди должны иметь право свободно 

посвящать время, талант, энергию другим людям не ожидая вознаграждения.  

Волонтеры рассматривают свою деятельность как инструмент 

социального, культурного, экономического и экологического развития. В 

Декларации особо подчеркивается, что волонтерство является добровольным 

выбором, отражающим личные взгляды и позиции, активное участие 

гражданина в жизни человеческих сообществ. Оно должно способствовать 

улучшению качества жизни, личному процветанию и углублению 

солидарности людей.  

Совместная деятельность волонтеров осуществляется, как правило, в 

рамках разного рода организаций и ассоциаций, способствует реализации 

основных человеческих потребностей на пути строительства более 

справедливого и мирного общества, к более сбалансированному 

экономическому и социальному развитию, созданию новых рабочих мест и 

новых профессий. 

Стратегия государственной молодежной политики сегодня в нашей 

стране открывает широкие возможности вовлечения молодежи в 

общественную занятость в социальной сфере, а опыт и технологии, 

накопленные негосударственными организациями, могут существенно 

обогатить и ускорить процессы развития молодежного добровольчества.  

 

Добровольчество формирует новую социальную реальность, 

к которой стремятся люди, ее создающие. 

 

http://de.msu.ru/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=417&concept=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B

