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Историю развития волонтерского движения проследить нелегко. 
Однако вся история человечества говорит нам о том, что во всех 
национальных сообществах во все времена людям были близки идеи 
помощи ближнему своему по доброй воле и без какой-либо на то ко
рысти. В любом обществе всегда находились люди, для которых са
мым естественным способом выражения и совершенствования себя, 
связи и общения с остальными людьми был труд на благо этих дру
гих и на благо своего сообщества, в котором этому человеку довелось 
родиться и жить.

Добровольческая помощь способна принимать разнообразные 
по своей сути и содержанию формы: от традиционных видов меж
личностной взаимопомощи до совместных усилий сотен и тысяч по
рой незнакомых друг другу людей, направленных на предотвращение 
и преодоление последствий стихийных бедствий, урегулирование 
острых международных конфликтов, искоренение бедности и голода 
в развивающихся странах, помощь исчезающим видам животных 
ит. д. [1].



В современном мире вопросы развития волонтерского движения 
встают особенно остро, так как многие сферы социальной жизни об
щества требуют к себе пристальнейшего внимания общественности.

Спектр применения волонтерского труда сегодня крайне обши
рен, а роль отдельных волонтеров в реализации идеи формирования 
социального государства сложно переоценить. Помощь доноров спа
сает жизни. В учреждениях образования волонтерство носит воспита
тельный, социализирующий характер. Если говорить о феномене 
корпоративного волонтерства, то эта форма общественной деятельно
сти, помимо основной цели решения социальных проблем, также 
несет характер сплочения и системного повышения взаимопонимания 
в рабочем коллективе. Для организаций, обеспечивающих услуги со
циального обеспечения и социальной помощи населению, волонтеры 
являются не только помощниками в выполнении основных задач со
циальным работникам, но и катализаторами общественного мнения и 
носителями свежих креативных идей в решении социальных про
блем [2].

Большинство самых активных волонтеров в нашей стране на се
годняшний день представлено молодежной аудиторией. Поэтому за
трагивающие организацию их деятельности и ее продукты вопросы 
являются крайне актуальными и острыми для всего общества в це
лом. Молодежь традиционно принято считать носителями домини
рующих в обществе норм, ценностей, идеалов и общественных тен
денций. И хочется верить, что молодые волонтеры — это именно те 
достойные представители своего поколения, кто является привержен
цем и транслятором необходимых для развития нашего общества 
личностных черт и социальных устремлений.

Однако же процент молодежи, реально занятой в волонтерстве, 
на сегодняшний день крайне мал для того, чтобы в полной мере удо
влетворить общественную потребность в добровольческих силах. По
тому особенно остро встает вопрос мотивации молодых людей на по
лезную для общественности деятельность.

Среди ведущих мотивов у молодежи, побуждающих заниматься 
добровольческой деятельностью большинство авторов, исследующих 
данную тематику, особенно выделяют:

- возможность приобретения полезного опыта для выполнения 
оплачиваемых рабочих задач в перспективе;

- возможность общаться с интересными людьми в рамках дея
тельности общественной организации;



- возможность найти новых друзей, разделяющих твои взгляды и 
убеждения;

- желание чувствовать себя кому-то нужным;
- стремление изменить положение вещей в обществе, спасти

мир.
Одной из ведущих потребностей у молодых людей является их 

востребованность обществом. Значимое место занимают мотивы удо
влетворения коммуникативной потребности, в особенности в обще
нии равных. Потому с молодыми волонтерами необходимо общаться 
на уровне «взрослый-взрослый». Также сильны мотивы, основанные 
на потребности получения новых знаний, навыков и умений. Наибо
лее ярко эта потребность выражена у представителей студенческой 
молодежи [3].

Для понимания путей наиболее эффективной мотивационной 
работы с молодежью, а в частности со студентами, необходимо рас
смотреть возможности удовлетворения озвученных нами потребно
стей в процессе реализации волонтерской деятельности. Каждому че
ловеку в данной деятельности должно быть отведено свое место, на 
котором он будет чувствовать себя полезным и важным в процессе 
выполнения общих задач. Предоставление альтернативных форм са
мореализации, а также организация специальных тренингов и мастер- 
классов для волонтеров вносят значимый вклад в освоение ими новых 
для себя навыков. Непринужденная дружественная обстановка в доб
ровольческой организации помогает реализовать потребность моло
дых в интересном общении и знакомстве с новыми людьми. Ощуще
ние востребованности и нужности волонтера безотказно 
подкрепляется не только видимыми объективными результатами дея
тельности, но и ее поощрением в разных формах: устной и письмен
ной благодарностью, организацией развлекательных мероприятий 
для добровольцев, льготами и скидками для лучших волонтеров 
и т. п.

Значимым методом мотивации молодежного сообщества к вы
полнению социально-полезных задач также является популяризация 
волонтерского движения: социальная реклама по радио, телевидению, 
в печатных средствах СМИ и на улицах; презентация добровольче
ской деятельности в школах, профессиональных учебных заведениях, 
молодежных клубах и детско-юношеских досуговых центрах; но
востные и информационные материалы в СМИ о деятельности волон
теров; широкое освещение тематики добровольчества в сети Интер



нет. Живой пример эффективной социальной работы вызывает неиз
менный интерес, а в перспективе и реальное желание повторить чу
жой успех, при этом привнеся в данную деятельность что-то новое, 
интересное, свое [4].

Сильным мотиватором участия молодых людей в добровольче
стве также можно назвать непосредственный личный пример. Если 
лидер волонтерской организации имеет высокий авторитет в глазах 
общественности в целом и своих сверстников в частности, то высока 
вероятность, что он будет являть собой пример для подражания и лич
ностного роста волонтеров организации и сторонних свидетелей ее дея
тельности. Коммуникация и совместная деятельность приводят к тому, 
что личностные конструкты меняются, человек расширяет свой репер
туар моделей поведения. Это может быть как мотивом для участия 
в подобной деятельности, так и фактором личностного роста [5].

Многие социальные проекты и программы в нашей стране и 
Тюменской области в частности выполняются силами волонтеров. 
Практически в каждом регионе нашей страны функционируют орга
низации, не только использующие силы волонтеров, но и готовящие 
их к эффективной созидательной деятельности посредством проведе
ния тематических тренингов, мастер-классов и школ молодежного 
актива. С каждым днем растет сфера вовлеченности волонтеров в ра
боту с различными слоями населения.

И этот фактор имеет тенденцию роста -  количество волонтер
ских объединений и организаций с каждым годом увеличивается 
столь же динамично, как и расширение сферы их деятельности. Это, 
на наш взгляд, является показателем большой заинтересованности и 
вовлеченности молодежи в решение насущных проблем общества.

Без сомнения, поддержка инициатив молодых волонтеров -  это 
важный шаг на пути формирования граждански активной молодежи, а 
значит, и сильного общества. Именно посредством развития добро
вольного служения и стимулирования деятельности НКО происходит 
накопление «социального капитала», который столь же значим для бла
гополучия страны, как и капитал финансовый.

Большие усилия прилагаются сегодня властями и инициативными 
группами граждан к стимулированию добровольчества. Останавливать
ся в начинаниях совершенствования данной сферы общественной дея
тельности категорически нельзя -  слишком велики потери. Дальней
шее развитие добровольческого движения России нами видится в 
следующих значимых организационных аспектах:



1. Систематизация деятельности сети региональных доброволь
ческих центров, создающих благоприятные условия и дающих воз
можность реализовываться потребностям людей -  быть причастными 
к общественно полезной деятельности.

2. Поддержка местных сообществ и гражданских инициатив, 
направленных на решение конкретных проблем и оказание актуаль
ной практической помощи нуждающимся и социально незащищен
ным слоям населения.

3. Стимулирование развития корпоративного добровольчества: 
участия коллективов работников коммерческих организаций, компа
ний и корпораций в осуществлении добровольческой деятельности.

4. Всесторонняя поддержка добровольческих инициатив моло
дежи как самой динамично развивающейся и остро чувствующей со
циальные изменения группы населения.

5. Организация программ обучения, тренинговых курсов, тема
тических школ по вопросам менеджмента добровольческих проектов 
и программ.

6. Распространение успешного отечественного и зарубежного 
опыта добровольчества посредством развития системы сотрудниче
ства, совершенствования механизмов обмена информационными и 
человеческими ресурсами в масштабах регионов, страны и мирового 
сообщества.

Очевидно, нам еще предстоит предпринять ряд социально важ
ных мер, направленных на создание положительного имиджа добро
вольчества в глазах граждан нашей страны. Добровольческая дея
тельность должна достигнуть достойного уровня признания и занять 
стабильное место в жизни российского общества и каждого его члена. 
Помимо того, сегодня актуализировалась потребность научного обо
гащения теории волонтерства и ее интеграции в образовательный и 
воспитательный механизмы, реализуемые в учреждениях среднего и 
профессионального образования Российской Федерации.

Вопрос развития и поддержки гражданского добровольческого 
движения сегодня актуален как никогда и потому требует к себе вни
мания и участия на всех уровнях общественного устройства. Эффек
тивное добровольчество -  это инструмент сплочения людей, который 
в условиях официального признания и поддержки со стороны госу
дарства и общества сможет способствовать значительному снижению 
остроты существующих в России социальных проблем.
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