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Актуальность. Исследовательские проблемы, связанные с 

волонтерством в различных его аспектах, на сегодняшний день занимают 

достаточно большое место в российской научной литературе. В частности, 

волонтерская деятельность как широкое поле для изучения является одной из 

наиболее актуальных проблем социальной работы в силу специфики объекта 

профессионального поля, определенной общности альтруистических основ 

волонтерства и социальной работы как деятельности. 

 При этом волонтерство как социокультурный феномен 

рассматривается исследователями разных областей с точки зрения довольно 

противоположных научных подходов, что делает изучаемое проблемное поле 
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более дискуссионным и интересным в плане исследования. На протяжении 

последних 5 лет внимание к проблемам явления волонтерства в 

разнообразных его проявлениях только усиливается, и, соответственно, с 

течением времени количество проводимых исследований и научных 

публикаций увеличивается, что обусловливает необходимость некой 

систематизации существующего материала по данной проблемной тематике, 

анализа места волонтерства как исследовательской проблемы и подходов к ее 

изучению в рамках отечественной науки. Авторами данной статьи будет 

сделана попытка некого обобщения и выявления специфики проблемы 

волонтерства как дискуссионного поля для изучения, представление 

наиболее перспективных направлений дальнейшего ее исследования.   

В российской и зарубежной научной литературе существует 

достаточно большое количество исследований, посвященных проблемам 

подробного анализа дефиниций термина «волонтерство». Выделяя 

особенности в понимании данного понятия по различным основаниям, 

преимущественно по территориальному признаку, общепринятой точкой 

зрения среди исследователей является мнение о том, что в основе 

определений подразумевается ориентир на значимость волонтерского труда, 

вне зависимости от того, какие аспекты она в себя включает [0, С.112]. Для 

того чтобы более глубоко исследовать восприятие волонтерства как 

исследовательской проблемы в российской научной литературе, необходимо 

представить существующие концепции его определения и выделить наиболее 

актуальные из них для российской действительности.   

Так, помимо традиционно выделяемых подходов, таких как системный, 

в рамках которого волонтерство рассматривается как некий комплекс 

действий, общественная система, функционирующая как с внешними 

факторами, так и внутри себя посредством взаимодействия некоторых 

акторов, и аксиологический подход, который отражает начальную идею и 

фундамент, необходимый для существования данного явления, рядом 

авторов выделяются также наименее типичные, но более актуальные в 
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условиях современного общества подходы: определение волонтерства как 

профессиональной деятельности [0, С.839] и, напротив, как «серьезного 

досуга» [0, С.113].  

Общие характеристики выделяемых большинством российских 

исследователей определений волонтерства позволяют сделать вывод о том, 

что это явление рассматривается преимущественно в рамках 

аксиологического подхода [0, С.104] . Такое представление обусловливается 

также и достаточно тесной связью явления волонтерства с системой 

социальной работы. Также ряд авторов отмечает особенности понимания 

сущности волонтерской деятельности в российском обществе, видя их в 

альтруистическом характере деятельности и в склонности сужения поля 

деятельности волонтерства до сферы социальной работы [0, С.113]. 

Определив специфику понимания термина «волонтерство» в 

российском обществе, следует теперь акцентировать внимание на том, в 

каком контексте это явление воспринимается и рассматривается в 

российской научной литературе. Подходы к пониманию сущности 

волонтерства как некого общественного феномена можно разделить на две 

группы: волонтерская деятельность главным образом рассматривается 

российскими исследователями разных областей либо как одна из 

составляющих гражданского общества, при этом, соответственно, 

описывается место и роль данного явления в контексте политического и 

общественного устройства, характер его функционирования, либо как 

собственно социально-экономический феномен, его особенности, вне 

зависимости от условий и строя общества. В рамках изучения волонтерской 

деятельности в контексте таких явлений, как социальное государство и 

гражданское общество, мнения исследователей также расходятся, в 

зависимости от их взглядов на существование в России институтов 

гражданского общества как таковых, и, соответственно, возможности 

развития в них института волонтерства.  
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Однако наиболее традиционной и разрабатываемой в российской науке 

является точка зрения о том, что в России все же существуют проявления 

активности гражданских общностей, и, в том числе как одна из их форм – 

явление волонтерства; более того, волонтерство рассматривается не только 

как следствие развитости в государстве активных гражданских позиций, но и 

как одно из основных движущих сил, способствующих развитию институтов 

гражданского общества [0, С.43]. В соответствии со следующим подходом, в 

рамках которого волонтерство есть одно из социальных явлений, оно 

исследуется преимущественно с позиций экономической социологии и 

социологии труда, которые рассматривают волонтерство, в первую очередь, 

как добровольческий труд и исследуют его содержание. Представителями 

данной точки зрения отмечается, что волонтерское движение может 

существовать при любом политическом и общественном строе, однако 

исследователи все же констатируют тот факт, что лишь в условиях 

гражданского общества явление волонтерства является более 

институционализированным [0, С.111].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что представители 

выделяемых и, на первый взгляд, противоположных подходов к 

рассмотрению явления волонтерства и его места в условиях российской 

действительности сходятся во мнении, что только в рамках гражданского 

общества данное явление приобретает более закрепленный правовой статус и 

способно функционировать наиболее эффективно. 

Выделенная специфика волонтерства, заключающаяся в рассмотрении 

его с позиций одной из составляющих активных гражданских основ, 

позволяет изучать данное явление в контексте российской социальной 

работы, поскольку ряд авторов отмечает, что современная парадигма 

социальной помощи рассматривает социальную работу как деятельность 

ряда субъектов основных секторов гражданского общества: 1) 

государственного; 2) коммерческого; 3) филантропического 

(негосударственного, некоммерческого, благотворительного, волонтерского). 
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Более того, ряд авторов отмечает, что эффективное функционирование 

системы социальной защиты во многом зависит от добровольного участия 

граждан в ее деятельности, а также, что человек, вступая в такие отношения 

и приобретая статус волонтера, становится полноправным субъектом 

осуществления социальной политики, что еще раз подчеркивает 

необходимость рассмотрения проблем волонтерской деятельности с позиций 

социальной работы [0, С.42].  

Так, определив специфику рассмотрения явления волонтерства в 

России, необходимо обратить внимание на то, какие подходы к изучению 

волонтерства существуют непосредственно в научной литературе в сфере 

социальной работы. Во-первых, в данном контексте волонтерство изучается  

как важная составляющая развития личности, ее становления, как фактор 

формирования каких-либо важных компетенций для изменения ситуации. 

При таком подходе выделяется также две сферы изучения волонтерства: для 

групп риска – в качестве инструмента преодоления трудной жизненной 

ситуации, формы социализации, [0, С.88] и для самих специалистов по 

социальной работе – в качестве одной из форм развития профессиональных 

компетенций [0, С.106]. Во-вторых, волонтерство в социальной работе 

исследуется как некое обособленное явление, как феномен в целом: его 

характеристики, условия функционирования и так далее. В рамках данного 

подхода с позиций социальной работы волонтерство изучается как 

направление социальной политики, как показатель развития гражданского 

общества, исследуются механизмы осуществления волонтерской 

деятельности [0, С.63].  

Для того чтобы наиболее полно изучить современное состояние 

волонтерства как исследовательской проблемы и представить подходы к ее 

изучению, необходимо обратить внимание на данный аспект в 

ретроспективе. Проблемное поле исследований, посвященных теме 

волонтерства, на сегодняшний день является достаточно широким, однако на 

протяжении последних 5 лет внимание исследователей в области социальной 
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работы и смежных наук привлекали различные аспекты данной проблемы. 

Так, проанализировав имеющиеся данные о научных публикациях, 

представляется возможным выделить некоторые наиболее явные тенденции 

развития исследовательской мысли в отношении проблемы волонтерства. 

Таким образом, систематизировав тематику научных публикаций, 

можно заключить, что в период, условно обозначенный границей примерно 

до 2010 года, исследования российских ученых охватывали проблему 

волонтерства в таких аспектах, как исторические основы явления, анализ 

тенденций его развития за рубежом и в России, теоретическое обоснование 

проблемы; также появлялись исследования, посвященные вопросам 

необходимости и роли данного явления в профессиональной среде, 

преимущественно в педагогике и психологии, поднимались проблемы 

волонтерства в контексте гражданского общества. Развивалась идея о 

необходимости вовлечения представителей студенческой среды посредством 

проведения исследований, связанных с изучением их мнения и отношения к 

добровольческому труду, ценностно-мотивационных установок 

добровольцев. 

Далее, в качестве отдельного этапа определенной эволюции взглядов 

на явление волонтерства как важной исследовательской проблемы, в 

особенности – социальной работе как науке, следует выделить период 2011 

года, который характеризуется появлением интереса ученых к проблемам 

роли волонтерства в работе с непосредственными объектами социальной 

работы, преимущественно в реабилитации инвалидов и детей-сирот. 

Обращение именно к этим группам населения, вероятнее всего, 

обусловливается тем, что дети-сироты и дети, находящиеся в сложной 

жизненной ситуации, и на сегодняшний день являются наиболее популярной 

категорией волонтерского труда, а обращение к проблемам инвалидов, 

скорее всего, является следствием внедрения Государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда». Также развиваются такие 

аспекты изучения волонтерства, как его перспективы развития в России, 



1173 
 

возможные условия его успешного функционирования, поднимаются 

вопросы его роли в профессиональном становлении специалистов по 

социальной работе.  

На протяжении 2012-2013 гг., помимо появления новых исследований 

и их результатов по указанным выше областям проблемного поля, 

волонтерство рассматривается как особая форма занятости, трудоустройства. 

Некоторыми исследователями явление позиционируется как начальный этап 

предпринимательской деятельности, а также в исследованиях делается 

акцент на роль молодежи в добровольчестве [0, С.69]. 

Период 2014 года характеризуется достаточно заметной сменой фокуса 

рассмотрения проблем волонтерства с социальной сферы на спортивную: 

вероятнее всего, в связи с проведением в России XXII Зимних Олимпийских 

игр исследования, ориентированные на аспекты спортивного волонтерства 

стали наиболее актуальными. Среди интересов исследователей можно 

выделить такие проблемы, как использование олимпийского наследия и 

реализация социокультурных проектов, технологии вовлечения молодежи в 

массовый спорт посредством волонтерства, также интерес представляли 

исследования, изучающие роль средств массовой информации в 

волонтерской деятельности, связи с общественностью как важный 

инструмент развития волонтерства.  

В настоящее время можно отметить достаточно разветвленную систему 

сфер, в рамках которых изучается проблема волонтерства: исследование 

аспектов явления приобретает актуальность в сфере научно-технических 

разработок, археологии и других областях, не ограничиваясь социальной 

сферой. Последняя также характеризуется появлением новых аспектов, в 

частности, в социальной работе волонтерство сегодня понимается еще и как 

некая технология социальной работы, где акторами, субъектами 

волонтерской деятельности выступают сами люди, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. Исследования проблем волонтерства в социальной 

работе не ограничиваются изучением роли данного явления в работе с 
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такими группами риска, как инвалиды и дети, находящиеся в каком-либо 

сложном положении; актуальна на сегодняшний день работа с семьей, ВИЧ-

инфицированными людьми, лицами без определенного места жительства и 

другими категориями населения.   

Таким образом, можно отметить, что проблема волонтерства в разных 

ее проявлениях имеет множество дискуссионных вопросов и активно 

исследуется в российском научном сообществе. Систематизировав 

имеющийся материал, представляется необходимым выделить некоторые 

характеристики, являющиеся общими для исследований в этой области, и 

представить возможные перспективные направления изучения данной темы. 

Имеющиеся исследования, какие бы проблемные области они не затрагивали, 

ориентированы преимущественно на молодежную среду; подразумевается, 

что волонтером в первую очередь является молодой человек, для которого 

добровольчество есть деятельность, основанная на неполной занятости, и 

который руководствуется альтруистическими мотивами. Однако на наш 

взгляд, сегодня все более актуальной является проблема компетенций 

добровольца, навыков, необходимых в той или иной ситуации, ресурсов, как 

материальных, так и нематериальных. В связи с этим необходимо обратить 

внимание на привлечение взрослого незанятого населения к волонтерскому 

труду, поскольку такие люди вероятнее всего будут обладать теми навыками, 

которые можно более эффективно применить в работе в той или иной 

группой населения. 
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