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От составителя
«Пусть мы не сможем спасти всех, кого 
бы нам хотелось. Но мы спасем намного 
больше, чем те, кто даже не пытается...».

П. Скотт.
2018 -  Год добровольца и волонтёра в России

2018 год объявлен Го
дом добровольца и волон
тёра. Об этом Президент 
РФ Владимир Владимиро
вич Путин торжественно 
сообщил на церемонии 
вручения Всероссийской 
премии «Доброволец Рос
сии» 6 декабря 2017 года.

В ноябре Указом Президента РФ был утвержден новый празд
ник - День добровольца (волонтёра), который будет отмечаться 
ежегодно 5 декабря, как и Международный день добровольцев во 
имя экономического и социального развития, введенный Генераль
ной Ассамблеей ООН в 1985 году.

На протяжении всего периода существования человечества лю
ди добровольно и безвозмездно помогали нуждающимся. Волон
тёрская деятельность направлена на построение социально ответ
ственного общества. В основе ее лежит альтруизм, бескорыстие, 
благородство, гласность, гуманизм, милосердие, отзывчивость, со
страдание и человечность.

Слово «волонтерство» имеет латинские корни и переводится как 
«доброволец», «желающий».

Что такое волонтерское движение? Разберемся, что такое волон
терская деятельность, и в чем ее отличие от любой просто обще
ственной работы. Волонтерство - это когда человек бесплатно и 
добровольно отдает свои опыт, навыки, знания или оказывает по
мощь нуждающимся. Ключевое слово - помощь и участие. По зову 
сердца, по призванию: помогая другим людям, человек сам стано
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вится лучше. Известно, что когда что-то отдаешь искренне и бес
корыстно, будешь и получать обратно ту же «монету». Для челове
ка потребность быть нужным совершенно естественна. Опыт уча
стия в такой деятельности помогает, многому учит и остается с че
ловеком на всю жизнь. К волонтерству не принуждают, а идеи 
движения в развитых странах популяризируют.

Волонтёры трудятся на ниве здравоохранения (вакцинация, 
борьба с ВИЧ, наркоманией, туберкулезом, другими инфекциями), 
ликвидируют голод, неграмотность, участвуют в эвакуации ране
ных, больных, детей и женщин из очагов военных конфликтов и 
стихийных бедствий, защищают равные права всех слоев населе
ния, помогают заключенным, защищают окружающую среду и т.д. 
В сентябре 1990 на XI Всемирной конференции добровольцев была 
принята «Всеобщая Декларация Добровольчества».

Основные принципы волонтерства:
- признание права на объединение за всеми мужчинами, женщи

нами, детьми, независимо от их расовой принадлежности, вероис
поведания, физических особенностей, социального и материально
го положения;

- уважение достоинства и культуры всех людей;
- взаимопомощь и оказание безвозмездных услуг;
- поощрение, стимулирование инициативы и творчества людей;
- стимулирование чувства ответственности, поощрения семей

ной, коллективной и международной солидарности.

Законодательные акты, регулирующие 
волонтерскую деятельность:

1. Федеральный закон РФ от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организа
циях»;

2. Федеральный закон РФ от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обще
ственных объединениях»;

3. Федеральный закон РФ №15-ФЗ от 5 февраля 2018 года «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»;

4

http://www.kdobru.ru/materials/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/
https://www.libkids51.ru/img/site/metodist/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD.pdf
https://www.libkids51.ru/img/site/metodist/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD.pdf
https://www.libkids51.ru/img/site/metodist/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD.pdf


4. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р 
«Об утверждении Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года»;

5. «Концепция долгосрочного социально-экономического раз
вития РФ до 2020 года».

История волонтерства

История волонтерства в мире часто имеет религиозные или во
енные корни. Во время военных конфликтов волонтерами впервые 
начали называть тех, кто уходил на службу не по призыву, а доб
ровольно, из чувства долга, за награду, за славу или за трофеи. Во
лонтерство примерно выглядело так: сначала граждане уходили на 
фронт как добровольцы, а потом уже бывалые солдаты помогали 
восстанавливать города, разрушенные войной.

История волонтерского движения в России

Наша история знает огромное количество примеров, когда люди 
бескорыстно помогали тем, кто нуждается, а иногда отдавали 
жизнь за жизнь других людей и за свою страну. История возникно
вения волонтерского движения в России во многом связана с дея
тельностью Русской церкви. Сложно сказать, в каком году появи
лось волонтерство. Издавна существовала бескорыстная помощь 
монастырям, безвозмездное преподавание в церковных школах, 
попечительские советы для бедных, различные благотворительные 
заведения, совместный сбор средств, а потом - строительство хра
мов «всем миром». Зарождение волонтерского движения в России 
многие связывают с монахинями Свято-Никольской обители из 
Москвы, женщины стали чуть ли не первыми в мире сестрами ми
лосердия, когда поехали на фронт помогать раненым во время 
Крымской войны.

Развитие волонтерского движения в России происходило и при 
советской власти, тогда адресную помощь людям организовывали 
комсомольцы и пионеры. Правда, ту помощь называют доброволь
но-принудительной. И все же существовал ДОСААФ (Доброволь
ное общество содействия армии, авиации и флоту), ОДВФ (Обще
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ство друзей Воздушного флота), Добровольное общество любите
лей природы и много других обществ.

Но все эти организации развалились вместе с развалом страны, 
низкий уровень жизни и сместившаяся шкала ценностей создали 
хаос в стране, тут было не до добровольных обществ. В волонтер
ском движении наступила пауза. В новой истории России впервые 
волонтеров определили в 1995 году, когда президент Ельцин под
писал соответствующий закон, где указывалось, что «добровольцы 
- это те, кто в безвозмездной форме осуществляет благотворитель
ную деятельность». С середины двухтысячных годов в нашей 
стране начинает активно возрождаться волонтерское движение. 
Сегодня Правительство России обеспечивает господдержку волон
терских организаций. Сейчас в нашей стране по указу Президента 
установлен день волонтеров - 5 декабря.

Символ волонтерского дви
жения - это эмблема с изобра
жениями разноцветных рук, ко
торые тянутся вверх.

Когда говорят про волонте
ров, то чаще воображение рису
ет молодых людей, студентов. 
Действительно, среди добро

вольцев много активных молодых людей. И программ для молодых 
разрабатывается больше, это естественно. Но есть и те, кто хорошо 
постарше. Давайте вспомним прошедший в России в 2018 году 
Чемпионат мира по футболу, самой взрослой женщине в волонтер
ском движении на чемпионате было 86 лет!

Волонтерство имеет ряд направлений:
- социальное - помощь детям, пенсионерам, ветеранам и соци

ально незащищенным гражданам. Это очень распространенный и 
исторически сложившийся вид добровольной помощи людям.

- спортивное - участие в проведении спортивных соревнований 
разного уровня. От волонтеров здесь часто требуется знание ино
странного языка, а иногда и «владение предметом»: глубокое зна
ние правил проведения соревнований и особенности той или иной 
спортивной дисциплины, хотя этому учат при подготовке к работе.
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- культурное - работа на культурных мероприятиях, которых с 
каждым годом в нашей стране становится все больше и больше, и 
не только в больших городах типа Москвы и Питера. Работа про
ходит на площадках музеев, фестивалей, библиотек, выставок.

- экологическое - речь идет о сохранении живой природы и по
мощи в решении экологических проблем мегаполиса.

- событийное - участие в крупных проектах: форумах, фестива
лях, Днях города и прочем.

- корпоративное волонтерство - развивающийся блок: компа
нии привлекают сотрудников по профилю их работы и в нерабочее 
время. Для компании и сотрудников - работа на безвозмездной ос
нове. Бывает и так - сотрудник работает по своему профилю, помо
гая определенным организациям, а компания платит сотруднику 
зарплату за этот установленный лимит часов.

- волонтеры общественной безопасности - помощь людям, 
оказавшимся в эпицентре наводнений, землетрясений, пострадав
шим от пожаров и других стихийных бедствий. Волонтер в данном 
проекте может быть занят непосредственно на месте или на участ
ке сортировки гуманитарной помощи. В данном движении немалая 
роль отводится физической и моральной подготовке добровольцев.

- медиа-волонтерство - это когда актеры, журналисты, спортс
мены и другие известные, и не очень многие люди рассказывают о 
том, кто такие волонтеры, чем они занимаются и как вступить в 
движение.

Есть любопытное психологическое наблюдение: человек, испы
тавший чувство своей необходимости, востребованности и полез
ности, захочет прочувствовать это состояние еще раз. А сколько 
новых впечатлений, знакомств и событий происходит в жизни во
лонтеров! Очень простой пример волонтерства - это субботник. 
Когда весной мы выходим в свой выходной день и чистим, убира
ем, свой двор или площадку от накопившихся за зиму грязи и му
сора.

Среди плюсов участия в волонтерском движении для молодых 
людей можно выделить: получение навыков и опыта в разных сфе
рах жизни; возможность попробовать себя в непривычной роли, 
оценить свои силы, освоить новую профессию - это важные со
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ставляющие работы добровольца; получение рекомендаций, гра
мот, благодарственных писем; обретение друзей и общение с еди
номышленниками - это всегда хорошо и полезно; опыт общения с 
иностранцами, прокачка языка; общение в команде и формирова
ние личностных качеств - согласитесь, это немаловажные состав
ляющие для жизни.

Перспективы развития волонтерского движения в России.

Считается, что количество волонтеров у нас пока меньше, чем в 
западных странах. Во многом, это связывают с тем, что такая дея
тельность, как благотворительность довольно обычное дело для 
многих семей в развитых странах, и дети с малых лет участвуют в 
этом, помогая нищим и бездомным на Рождество, подкармливая 
брошенных животных, оказывая посильную помощь старикам и 
инвалидам. В нашей стране на вопрос - хотели бы вы заниматься 
какой-либо волонтерской деятельностью - положительно ответили 
менее десяти процентов респондентов. Особенностью волонтер
ского движения в России еще является то, что далеко не все, кто 
занят в волонтерстве, зарегистрирован. Поэтому реальное количе
ство этих людей может быть больше.

И тем не менее движение растет, создается инфраструктура, раз
виваются новые технологии для помощи добровольцам, увеличи
вается количество совместных проектов между государственными 
структурами и проектами добровольцев. Регулярно проводятся 
конкурсы на инициативные проекты, которые способны будут ре
шить ту или иную социальную проблему. Развитию также способ
ствует интернет, люди собираются в онлайн-группы для совмест
ного оказания помощи и работы по некоторому направлению. Со
здаются целые группы, которые готовы прийти на помощь постра
давшим от природных стихийных бедствий или людям, попавшим 
в сложные ситуации, инвалидам.

Часто волонтерское молодежное движение функционирует при 
вузах. Появляются они и в школах. Через несколько лет большая 
часть всех вузов России будут иметь объединения добровольцев на 
своей базе. Конечно, существуют проблемы волонтерского движе
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ния в современной России. Но главное - в стране используется все 
больше различных инструментов, чтобы рассказать о движении 
волонтеров, о мероприятиях, в которых участвуют добровольцы. 
Тем самым повышается интерес и мотивация у молодежи. Задача 
максимум - сделать волонтерство нормой жизни, сформировать в 
людях привычку помогать друг другу.

В предлагаемый вашему вниманию рекомендательный список 
литературы включены нормативно-правовые акты по данной теме 
и список статей из периодических изданий за последние восемь 
лет. Список литературы поделен на три раздела: нормативно
правовые акты, волонтерство в России, волонтерство за рубежом. 
Статьи в каждом разделе расположены в алфавите авторов и загла
вий.

Рекомендательный список литературы «Волонтерство. Делая 
добро» рекомендован широкому кругу читателей, может быть по
лезен при проведении мероприятий по данной теме, организации 
книжных выставок и составлении сценариев.
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Нормативно-правовые акты:

1. «О проведении в Российской Федерации Года добровольца 
(волонтера)»: указ Президента РФ №583 от 6 декабря 2017 года
// СПС «Консультант Плюс»;

2. «О дне добровольца (волонтера)»: указ Президента РФ 
№572 от 27 ноября 2017 года // СПС «Консультант Плюс»;

3. «О благотворительной деятельности и добровольчестве (во
лонтерстве)»: Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 
05.02.2018) // СПС «Консультант Плюс»;

4. «Об общественных объединениях»: Федеральный закон от 
19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // СПС «Консультант 
Плюс»;

5. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер
ства)»: федеральный закон №15-ФЗ от 5 февраля 2018 года // СПС 
«Консультант Плюс»;

6. «Об утверждении Основ государственной молодежной по
литики Российской Федерации на период до 2025 года»: Распоря
жение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р // СПС «Консуль
тант Плюс»;

7. «О Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с 
«Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года»): Распоряжение 
Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 28.09.2018)
// СПС «Консультант Плюс»;
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Список литературы:

Волонтерство в России

1. Булатова, А. Горский просветитель - доброволец культуры: 
[О Исламе Крымшамхалове - благодаря которому курорт Теберда 
(на Кавказе) состоялся как курорт, он не просто вкладывал сред
ства в инфраструктуру края, но и не жалел собственных сил, тру
дясь на просветительской ниве - Год волонтерства - 2018] / А. Бу
латова // Наука и религия.-2018.-№8.-С. 14-19.

2. Булатова, А. Истоки благие: Добровольческое движение се
годня развивается в России в условиях светского и - скажем честно 
- не очень религиозного общества. Однако истоки его - в христиан
ской цивилизации / А. Булатова // Наука и религия.-2018.-№9.-С.4- 
5.(начало. Продолжение в №10);

3. Быстрова, Н.В. Волонтерское движение как фактор развития 
социальной активности молодежи [Электронный ресурс] / Н.В. 
Быстрова, С.А. Цыплакова, Л.А. Чумакова // Карельский научный 
журнал.-2018.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n 
/volonterskoe-dvizhenie-kak-faktor-razvitiya-sotsialnoy-aktivnosti- 
molodezhi;

4. Вандышева, Л.В. Особенности Интернет-общения волонте
ров [Электронный ресурс] / Л.В. Вандышева // Азимут научных ис
следований: педагогика и психология.-2016.-Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-internet-obscheniya- 
volonterov;

5. Волкова, Л. «Дай пятёру волонтёру!»: Причастность к спор
тивному празднику - источник позитивных вибраций: [Год волон
тера - 2018] / Л. Волкова // Наука и религия.-2018.-№8.-С.42-45.

6. Вольф, С.П. Благотворительное законодательство в Россий
ской империи: камень преткновения или прочная основа для разви
тия благотворительности? [Электронный ресурс] / С.П. Вольф
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// Вестник Сибирского института бизнеса и информационных тех
нологий.-2016.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n 
/blagotvoritelnoe-zakonodatelstvo-v-rossiyskoy-imperii-kamen- 
pretknoveniya-ili-prochnaya-osnova-dlya-razvitiya-blagotvoritelnosti;

В статье рассматривается проблема развития благотворительного за
конодательства в Российской империи. Анализируя историографию изу
чения данного вопроса, а также содержание памятников права, соста
вивших основу правового регулирования деятельности благотворитель
ных обществ периода Российской империи, автор приходит к выводу о 
необходимости подкрепления организованной системы благотворитель
ного законодательства продолжением традиции публичного признания 
заслуг благотворителей.

7. Гатагова, Л. От солидарности сильных - к помощи слабым: 
[История развития волонтерства в России] / Л. Г атагова // Наука и 
религия. -2018. -№8. -С.10-13.

8. Горлова, Н.И. Отражение истории волонтерства советского 
периода в фондах центральных российских архивов [Электронный 
ресурс] / Н.И. Г орлова // Вестник Северного (Арктического) феде
рального университета.-2018.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru 
/article/n/otrazhenie-istorii-volonterstva-sovetskogo-perioda-v-fondah- 
tsentralnyh-rossiyskih-arhivov;

9. Дьячкова, Т.В. Вовлечение подростков в волонтерское дви
жение как средство противодействия асоциальным группировкам 
[Электронный ресурс] / Т.В. Дьячкова, Н.В. Зарниченко // Журнал 
Обзор. НЦПТИ.-2018.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru 
/article/n/vovlechenie-podrostkov-v-volontyorskoe-dvizhenie-kak- 
sredstvo-protivodeystviya-asotsialnym-gruppirovkam;

В статье авторы предприняли попытку рассмотреть волонтерство как 
средство противодействия асоциальным группировкам. На примере реа
лизации программы деятельности волонтерского отряда «Союз неравно
душных» раскрыт воспитательный потенциал волонтерства.

10. Ермилова, А.В. Специфика волонтерской деятельности в со
временной России: региональные практики [Электронный ресурс]
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/ А.В. Ермилова, И.А. Исакова // Вестник Пермского национально
го исследовательского политехнического университета.-2017.- 
Режим доступа: https://cyberlenmka.m/artide/n/spetsifika-
volonterskoy-deyatelnosti-v-sovremennoy-rossii-regionalnye-praktiki;

11. Железнова, Р. Царственные добровольцы: [О благотвори
тельно-волонтерском служении царской семьи Романовых] / Р. 
Железнова // Наука и религия.-2018.-№8.-С.24-28.

12. Журавлев, В.И. Благотворительные правоотношения: исто
рические предпосылки возникновения и современное развитие 
[Электронный ресурс] / В.И. Журавлев // Юристъ-Правоведъ.- 
2015.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
blagotvoritelnye-pravootnosheniya-istoricheskie-predposylki- 
vozniknoveniya-i-sovremennoe-razvitie;

В статье обозначены основные проблемы благотворительной деятель
ности в Российской Федерации. Исследован исторический опыт благо
творительных правоотношений, проанализированы специфические черты 
благотворительных отношений в стране. Выявлена и обоснована необхо
димость сотрудничества государства и институтов гражданского обще
ства в области благотворительной политики. На основе проведенного 
исследования автор предлагает искать новые формы и методы этой рабо
ты.

13. Журавлев, В.И. Теоретические аспекты благотворительной 
политики государства на примере волонтерства [Электронный ре
сурс] / В.И. Журавлев // Философия права.-2015.-Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-blagotvoritelnoy- 
politiki-gosudarstva-na-primere-volonterstva;

Статья посвящена исследованию волонтерства с точки зрения его пра
вового регулирования и влияния на общественные отношения благотво
рительности. Автор делает вывод о том, что взаимодействие права и во
лонтерства проявляется в двух смыслах: как волонтерство в праве и как 
правовое (юридическое) волонтерство, которые объединяются в единой 
сущности юридической и любой другой неоплачиваемой деятельности, и 
выражается в благотворительности в обществе.
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14. Звездина, Е.Ю. Психологические ресурсы волонтерства в
профилактике молодежного экстремизма [Электронный ресурс] / 
Е.Ю. Звездина // Казанский педагогический журнал.-2016.-Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-resursy-
volonterstva-v-profilaktike-molodezhnogo-ekstremizma;

В работе проведен анализ проблемы молодежного экстремизма в со
временном обществе. Раскрыта степень изученности проблемы молодеж
ного экстремизма и его профилактики в современной гуманитарной 
науке. Показаны возможности и ресурсы добровольческой деятельности 
как института гражданского общества в профилактике экстремизма. 
Описаны особенности и направленность волонтерской деятельности в 
условиях вузовской среды. Представлены результаты исследования стра
тегий добровольчества у студентов-волонтеров, показаны особенности 
смыслообразования участников волонтерской практики.

15. Зборовский, Г.Е. Проблема волонтерства в структуре социо
логического знания [Электронный ресурс] / Г.Е. Зборовский
// Вестник Пермского национального исследовательского политех
нического университета.-2017.-Режим доступа: https://cyberleninka. 
ru/article/n/problema-volonterstva-v-strukture-sotsiologicheskogo- 
znaniya;

16. Кисиленко, А.В. Волонтерство: потенциал самоорганизации 
российской молодежи [Электронный ресурс] / А.В. Кисиленко
// Научный результат. Серия «Социология и управление».-2018.- 
Режим доступа: https://cyberienmka.m/artide/n/volonterstvo -
potentsial-samoorganizatsii-rossiyskoy-molodezhi;

В статье рассматриваются вопросы самоорганизации российской мо
лодежи, которая может приобретать различную направленность. Отмеча
ется просоциальный потенциал волонтерской самоорганизации граждан 
и сущностные характеристики данного явления. На основе данных мас
сового опроса «Участие молодежи в волонтерской деятельности: потен
циал, проблемы, перспективы развития» определяется диспозиционная 
структура волонтерской активности молодежи одного из регионов Рос
сии, которая строится на основе выделения двух дифференцирующих 
признаков, (1) установки молодежи на волонтерскую деятельность; (2) 
опыта волонтерского участия. По признаку ориентированно-
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сти/неориентированности на волонтерское участие выделяются четыре 
группы, отражающие социальные установки молодых людей на добро
вольческую деятельность: «активные» и «потенциальные» волонтеры, 
«пассивные» и «перспективные» волонтеры. Описываются социально- 
демографические характеристики выделенных типов и дается оценка по
тенциала самоорганизации молодежи в форме волонтерства.

17. Ковалев, А. «Зачем ты это делаешь?»: [О волонтерском 
движении в России] / А. Ковалев // Наука и религия.-2018.-№8.- 
С.6-9.

18. Кузнецова, Е.И. Государственная политика в сфере волон
терства: тенденции и перспективы [Электронный ресурс] / Е.И. 
Кузнецова, А.В. Сычева, С.Е. Юрков // Известия Тульского госу
дарственного университета. Гуманитарные науки.-2017.-Режим до
ступа: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-politika-v-
sfere-volonterstva-tendentsii-i-perspektivy;

Раскрываются особенности реализации государственной политики в 
сфере регулирования добровольческого (волонтерского) движения. Рас
сматривается международный и отечественный опыт государственной 
координации добровольческой (волонтерской) занятости.

19. Кузьминчук, A.A. Направления молодежного добровольче
ства: специфика и перспективы развития студентов [Электронный 
ресурс] / А.А. Кузьминчук, М.В. Певная, Е.Р. Тимиршина // Вест
ник Сургутского государственного педагогического университета. - 
2018.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya- 
molodezhnogo-dobrovolchestva-spetsifika-i-perspektivy-razvitiya;

В статье на основе результатов эмпирического исследования, реализо
ванного в Свердловской области в 2018 г., дается оценка распространен
ности различных практик добровольческой работы в молодежной среде. 
Отдельно описываются характеристики событийных волонтеров (их пла
ны, мотивы, стимулы и барьеры вовлечения в добровольчество) как од
ной из наиболее многочисленных групп молодых добровольцев.

20. Лебедева, Н. Волонтер в законе: Первого мая вступает в си
лу новый федеральный закон о добровольчестве / Н. Лебедева
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// Рос. газ.-2018.-27 апр.-С.7.

21. Марговская, М. «Есть что-то прекрасное в созерцании того, 
как нищие несут свое бремя...»: [Об обширной миссионерской де
ятельности матери Терезы (Агнес Гондже Бояджиу)] / М. Маргов
ская // Наука и религия.-2018.-№10.-С.18-25.

22. Павлюк, С.В. Роль волонтерской деятельности в развитии 
социально значимых личностных качеств студентов [Электронный 
ресурс] / С.В. Павлюк, И.Н. Колесников, В.В. Мельников // Ученые 
записки Тамбовского отделения РоСМУ.-2016.-Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-volonterskoy-deyatelnosti-v-razvitii- 
sotsialno-znachimyh-lichnostnyh-kachestv-studentov;

В статье дано определение волонтерской деятельности и рассмотрено 
влияние добровольчества на развитие социально значимых качеств у сту
дентов высших учебных заведений.

23. Паршакова, Ю.А. Волонтерство как форма социального 
движения [Электронный ресурс] / Ю.А. Паршакова, Д.В. Лузина
// Азимут научных исследований: педагогика и психология.-2015.- 
Режим доступа: https://cyberl eninka.ru/arti cl e/n/vol onterstvo -kak-
forma-sotsialnogo-dvizheniya;

В данной научной статье рассмотрен феномен волонтёрства в системе 
общественных движений. Раскрыто понятие социальных движений в со
временном обществе. В статье приведены данные, полученные в резуль
тате проведённого социологического исследования, изучающего особен
ности волонтерских движений в г. Тольятти.

24. Паршакова, Ю.А. Специфика организации волонтерских 
движений [Электронный ресурс] / Ю.А. Паршакова // Балтийский 
гуманитарный журнал.-2015.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru 
/article/n/spetsifika-organizatsii-volonterskih-dvizheniy;

В данной научной статье рассмотрен феномен волонтёрства в системе 
общественных движений. Приведены обобщённые данные, полученные в 
результате проведённого социологического исследования, изучающего 
особенности волонтерских движений в г. Тольятти.
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25. Певная, М.В. Профессиональная подготовка будущих педа
гогов к организации добровольческой деятельности как концепт 
развития системы регионального управления добровольчеством 
[Электронный ресурс] / М.В. Певная, Ю.В. Лужков // Педагогиче
ское образование в России.-2016.-Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-podgotovka- 
buduschih-pedagogov-k-organizatsii-dobrovolcheskoy-deyatelnosti- 
kak-kontsept-razvitiya-si stemy;

26. Певная, М.В. Студенческое волонтерство: особенности дея
тельности и мотивации [Электронный ресурс] / М.В. Певная
// Высшее образование в России.-2015.-Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/studencheskoe-volonterstvo-
osobennosti-deyatelnosti-i-motivatsii;

В статье рассматриваются особенности добровольческой деятельности 
студентов российских вузов. На основе результатов социологических ис
следований студентов-волонтеров ведущих вузов Свердловской области, 
а также волонтеров Уральского региона выделены значимые характери
стики и отличительные черты общности студентов-волонтеров, показаны 
особенности их мотивации к добровольческой деятельности.

27. Политов, Ю. Лидеры перемен: Владимир Путин пообщался 
с волонтерами после инаугурации / Ю. Политов // Рос. газ.-2018.- 
10-16 мая.-С.2.

28. Провоторова, Ю.Н. Добровольческая деятельность студен
тов направления «Социальная работа»: проблемы и перспективы 
[Электронный ресурс] / Ю.Н. Провоторова // Скиф. Вопросы сту
денческой науки.-2017.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru 
/article/n/dobrovolcheskaya-deyatelnost-studentov-napravleniya- 
sotsialnaya-rabota-problemy-i-perspektivy;

В работе рассматривается волонтерская деятельность студентов 
направления подготовки «Социальная работа», основные проблемы и 
возможности ее осуществления. В статье обосновывается значимость во
лонтерской деятельности для студентов направления подготовки «Соци
альная работа». Кроме этого, рассматривается добровольческая деятель-
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ность студентов в Петрозаводском государственном университете. Осо
бое внимание в работе уделено описанию эмпирического исследования 
студентов с целью изучения мотивации к волонтерской деятельности, а 
также ее особенностей в условиях вуза. Данная работа может быть по
лезна для студентов указанного направления, преподавателей высшей 
школы, исследователям и практикам социальной работы.

29. Саенко, А. Волонтерство и закон: реальность и ожидания: 
комментарий юриста / А. Саенко // Наука и религия. -2018.-№П.- 
С.10-12.

30. Семенов, А.А. Исследование эффективности путей вовлече
ния молодежи в волонтерскую деятельность в народной дружине 
[Электронный ресурс] / А.А. Семенов // Наука и школа.-2015.- 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-
effektivnosti-putey-vovlecheniya-molodezhi-v-volonterskuyu- 
deyatelnost-v-narodnoy-druzhine;

В статье отражены вопросы, связанные с рассмотрением сущности, 
содержания и видов волонтерской деятельности как социокультурного и 
педагогического феномена на современном этапе развития российского 
общества. Представлены данные об истории возникновения и состоянии 
добровольной народной дружины как вида волонтерской деятельности, а 
также сведения по изучению позиции молодых людей по отношению к 
волонтерской деятельности и добровольной народной дружине, по разра
ботке и экспериментальной проверке путей привлечения молодежи к во
лонтерской деятельности в добровольной народной дружине.

31. Сергиевская, И.А. Волонтерство в контексте занятости 
[Электронный ресурс] / И.А. Сергиевская // Экономика труда.- 
2016.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/volonterstvo-v- 
kontekste-zanyatosti;

Актуальность темы обусловлена гуманистической направленностью 
общей цели волонтерства осуществление полезной социально значимой 
деятельности на безвозмездной основе. Процесс привлечения, обучения, 
организации работы волонтеров это особый вид управления человече
скими ресурсами, требующий специальных технологий. Вместе с тем
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следует отметить, что волонтерство в России формируется стихийно, без 
необходимого экономического, правового и программного обеспечения.

32. Сохраняя преемственность поколений: [О самой крупной 
добровольческой организации России Всероссийском обществен
ном движении «Волонтеры Победы»] / беседовала М. Марговская 
// Наука и религия.-2018.-№°11.-С.5-9.

33. «Строем» добро не делается: Среди множества вопросов, 
обсуждавшихся участниками Восточного экономического форума- 
2018, была и такая актуальная и во все времена важная тема, как 
проблемы волонтерского движения // Наука и религия.-2018.-№10.- 
С.10-11.

34. Сушко, В.А. Проявление волонтерства в современном рос
сийском обществе [Электронный ресурс] / В.А. Сушко // Теория и 
практика общественного развития.-2017.-Режим доступа:
u/article/n/proyavlenie-volonterstva-v-sovremennom-rossiyskom- 
obschestve;

В настоящее время возросла необходимость понимания природы про
тиворечивых социальных явлений, процессов современной России, суще
ствует потребность в совершенствовании социального управления пове
дением различных общностей, социальных групп, активно включенных в 
них. Одним из таких социальных процессов, динамично развивающихся 
и получивших широкое распространение, можно считать волонтерство. В 
статье явление волонтерства анализируется с позиции социологического 
подхода, что предполагает рассмотрение его как отражения ценностно
ролевой структуры личности той или иной социальной группы и помога
ет выявить мотивационные причины участия современной российской 
молодежи в волонтерском движении. Определены две основные цели во
лонтерского движения (формирование сплоченности и стабильности в 
обществе, предоставление услуг, которые предусмотрены различными 
социальными программами на разных государственных уровнях, но ока
зываются государственными органами в недостаточном объеме). Основ
ное внимание уделено характеристике современного волонтерства в кон
тексте чрезвычайных ситуаций.
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35. Ткачева, Т. «Серебряный» патруль: Пожилые добровольцы 
спасают ровесников от одиночества / Т. Ткачева // Рос. газ.-2018.- 
15-21 февр.-С.11.

36. У истоков движения сестер милосердия: простолюдинка и 
великая княгиня: [О первых в истории случаях организованного 
служения сестер милосердия во время масштабных боевых дей
ствий -  Год добровольца и волонтера 2018] // Наука и религия.- 
2018.-№9.-С.10-12.

37. Успеть найти живым!: [О волонтерском движении «Лиза 
Алерт», специализирующемся на поиске пропавших] / беседовала 
// В. Дараган // Наука и религия .-2018. -№ 11.-С.13-15.

38. Хакимова, Н.Р. Самореализация молодежи в волонтерском 
движении как приоритетном направлении социальной и молодеж
ной политики [Электронный ресурс] / Н.Р. Хакимова, А.С. Синят- 
кина // Вестник Кемеровского государственного университета.- 
2016.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n 
/samorealizatsiya-molodezhi-v-volonterskom-dvizhenii-kak- 
prioritetnom-napravlenii-sotsialnoy-i-molodezhnoy-politiki;

С целью выявления особенностей самореализации личности волонте
ров проведено сравнительное исследование с применением методов кон
тент-анализа и опроса. По результатам показаны цели и мотивы участия в 
добровольческом движении, а также особенности, степень удовлетворен
ности и успешность самореализации волонтеров. Показаны статистиче
ски достоверные различия значимости терминальных и инструменталь
ных ценностей, а также различия в субъективной оценке реализованно
сти ценностей. Результаты применимы в работе общественных и моло
дежных организаций, в деятельности по профориентации молодежи, при
влечению молодежи к добровольческой деятельности, развитию деятель
ности молодежных волонтерских организаций, а также в разработке 
учебных пособий и курсов для студентов образовательных программ, 
связанных с работой с молодежью.

39. Холина, О.И. Волонтерство как социальный феномен со
временного российского общества [Электронный ресурс] / О.И.
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Холина // Теория и практика общественного развития.-2011.-Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/volonterstvo-kak-sotsialnyy- 
fenomen-sovremennogo-rossiyskogo-obschestva;

В статье рассматриваются социальные аспекты добровольческой дея
тельности. Раскрывается и анализируется ее сущность в современном 
российском социуме с точки зрения отношений и процессов, рассматри
ваемых на уровне общества в целом.

Волонтерство за рубежом:

40. Данилова, Е.В. Международный опыт волонтерской дея
тельности [Электронный ресурс] / Е.В. Данилова // Вестник 
РМАТ.-2015.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n 
/mezhdunarodnyy-opyt-volonterskoy-deyatelnosti;

Рассмотрен феномен волонтерства за рубежом. Изучаются следующие 
аспекты: история волонтерства, правовое регулирование, волонтерский 
опыт наиболее развитых стран мира и Европы, а также деятельность 
международных волонтерских объединений. В результате анализа автор 
приходит к выводу, что в мировой истории, так же как и в России, на во
лонтерство оказали влияние христианские учения, но как аспект обще
ственной жизни оно зарождается в XIX в. Волонтерство за рубежом серь
езно подвержено правовому регулированию, начиная от документов Ор
ганизации Объединенных Наций до правовых актов различных европей
ских государств. На данный момент в мире функционирует ряд междуна
родных волонтерских объединений, действующих под эгидой ООН и 
ЮНЕСКО и играющих глобальную роль в функционировании мировой 
волонтерской деятельности.

41. Ларионова, Т.П. Модель координации благотворительной 
деятельности в современной Германии [Электронный ресурс] / 
Т.П. Ларионова // Ученые записки Казанского университета.-2010.- 
Режим доступа: https://cyberienmka.m/artide/n/model-koordinatsii- 
blagotvoritelnoy-deyatelnosti-v-sovremennoy-germanii;

В статье рассматривается роль благотворительной деятельности в си
стеме регулирования качества жизни населения Германии, а также со
временная практика ее координации. На основании анализа информаци
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онных материалов и результатов социологического исследования пред
ложена модель координации благотворительности в Германии. Основ
ными составляющими модели были определены: а) нормативно-правовая 
база, б) объекты благотворительной деятельности, в) субъекты благотво
рительной деятельности, г) наличие органов координации благотвори
тельности, д) меры материального стимулирования и моральной под
держки благотворителей.

42. Певная, М.В. История американского волонтерства в социо
логическом ракурсе [Электронный ресурс] / М.В. Певная, А.А. 
Кузьминчук // Современные исследования социальных проблем. - 
2013.-Режим доступа: https://cyberlenmka.m/artide/n/istoriya-
amerikanskogo-volonterstva-v-sotsiologicheskom-rakurse;

Цель: дать характеристику специфики волонтерства в США через рас
смотрение истории его становления и развития. Метод или методология 
проведения работы: использование потенциала исторического подхода в 
социологическом исследовании американского волонтерства. Результа
ты. Построена периодизация истории развития волонтерства в США. Ре
ализован анализ проявления сущностных характеристик американского 
волонтерства в различные исторические периоды, дана оценка особенно
стей его институционального оформления в прошлом и закрепления в 
настоящем времени. Область применения результатов. Изучение и обоб
щение опыта успешного развития потенциала волонтерства в разных 
странах может быть использовано при стратегическом планировании и 
тактической реализации социальной политики РФ.

43. Певная, М.В. Организационное развитие волонтерских цен
тров в России и Хорватии: управленческий подход [Электронный 
ресурс] / М.В. Певная, Д.Ф. Телепаева // Вопросы управления.- 
2018.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n 
/organizatsionnoe-razvitie-volonterskih-tsentrov-v-rossii-i-horvatii- 
upravlencheskiy-podhod;

Цель. Сравнение функционирования волонтерских центров в России и 
Хорватии для определения логики их организационного развития в раз
ных социокультурных контекстах Методы. На основе результатов кейс- 
стади осуществлен компаративный анализ функционирования волонтер
ских центров, созданных при крупных университетах в России (Екате
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ринбург) и Хорватии (Загреб). Результаты. Для достижения поставленной 
цели авторами проанализирован институциональный контекст создания и 
развития волонтерских центров, описаны количественные и качествен
ные параметры их деятельности, внутренняя структура управления, ис
точники финансирования и взаимодействие с внешним окружением, 
партнерами. Выявлены ключевые особенности управления в конкретных 
волонтерских центрах относительно масштаба реализуемых доброволь
ческих проектов и программ, сотрудничества с органами государствен
ной и муниципальной власти, диверсифицированности направлений доб
ровольческой активности и источников ее финансирования. Научная но
визна. Дана критическая оценка взаимодействию центров в рамках мест
ных сообществ с чиновниками, установлено запаздывание адекватной 
реакции текущего менеджмента российского ресурсного центра на вызо
вы внешней среды, обоснована необходимость трансформации стратегии 
его управления. Финансирование. Исследование выполнено при финан
совой поддержке РФФИ (проект № 16-03-00016-ОГН «Динамика россий
ского волонтерства: перспективные практики, проблемы и возможности 
управления»).

44. Пешкова, Н.Н. Процесс благотворительности в Африке: от
ражение социально-экономических условий [Электронный ресурс] 
/ Н.Н. Пешкова // Теория и практика общественного развития. - 
2013.-Режим работы: https://cyberieninka.m/artide/n/protsess-
blagotvoritelnosti-v-afrike-otrazhenie-sotsialno-ekonomicheskih- 
usloviy;

В статье рассматривается специфика благотворительности в африкан
ских странах. Отмечается, что помощь данному континенту оказывается 
на межгосударственном уровне. Африканская модель благотворительно
сти в большей мере носит потребительский характер, она решает в ос
новном проблемы борьбы с инфекционными болезнями и во многом обу
словлена непосредственным межличностным общением. В африканских 
странах мало развиты волонтерство и денежные пожертвования. Имеет 
место коррумпированность управленческих структур.
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