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В исследованиях волонтёрства традиционно являются областью, в 

значительной степени, основывающейся на эмпирических данных – 

результатах сравнительных количественных исследований волонтёрского 

участия и его эффектов для самих волонтёров, организаций и получателей 

волонтёрской помощи.  

В Российской Федерации употребление понятия «волонтерство» 

активно началось в период трансформации общественно-политической 
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структуры общества, социально-экономических реформ либерально-

демократического толка начале 90-х годах XX века.  

Изначально, как показывает анализ отечественной и зарубежной 

научной литературы, под понятием «волонтер» подразумевались лица, 

добровольно поступающие на военную службу, само понятие произошло от 

французского слова «volonte». Понятие «волонтерство» в англоязычных 

странах мало распространено. В словарях, как правило, раскрываются 

значения терминов «волонтер», «волонтерская работа», «волонтерский труд». 

Необходимо еще раз отметить, что в историческом контексте первоначально 

«волонтерство» и «добровольчество» ограничивались одним видом 

деятельности - военной службой, в дальнейшем ареал деятельности 

волонтеров (добровольцев) начинает существенно расширяться. Она 

затрагивает различные сферы социального взаимодействия, в большей мере 

охватывает сферу услуг. Милитаристская коннотация слова «волонтер» и его 

синонимов в разных языках по-прежнему актуальна в силу огромного влияния 

на человечество двух мировых войн XX века, а также благодаря некоторым 

неутихающим региональным конфликтам современности. Многозначность 

слова «волонтер» останется в современном обществе надолго. Эти 

особенности отражены в толковых словарях. 

Закрепившись в обществе, термин «волонтерство» постепенно стал 

использоваться не только в отношении военных. Понимание того, что 

волонтеры — это не только военные, пришло много веков назад, однако 

гражданский, созидательный, общечеловеческий характер волонтерская 

деятельность окончательно приобрела во второй половине XX века во время 

становления и укрепления институтов гражданского общества благодаря 

успешной деятельности некоммерческих негосударственных организаций 

(НКО) и всеобщему распространению ценностей мирного устойчивого 

развития. 
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В российской научной традиции исследователи не отдают видимого 

приоритета какому-либо из используемых терминов. В поисковой системе 

научных электронных библиотек находится примерно равное количество 

научных публикаций, в которых одновременно указывается на два основных 

понятия: «волонтерство» и «добровольчество». 

Итак, такие термины как «волонтёрство» и «добровольчество» имеют 

следующие характеристики: 1) в основе этого понятия лежит деятельность, 

которой акторы занимаются по доброй воле, по своему желанию, по 

собственному выбору; 2) акторы, реализующие такого рода деятельность 

(работу), не ожидают какого-либо материального вознаграждения за 

результаты своего труда.  

В настоящее время нет единого методологического подхода к изучению 

понятия волонтёр, например, Кудринская Л.А., выделяет четыре 

методологические традиции в изучении добровольчества: историческую 

традицию; традицию социетального анализа, интегрирующую генезисно-

системные и субъектно-деятельностные подходы к обществу; традиции, 

реализуемые в рамках экономической социологии и социологии труда [1, 

с.89].  

Исходя из указанных методологических подходов, обозначается и 

интерпретация понятия волонтёр: 

1. Человек, делающий что-либо по своей воле, по согласию, а не по 

принуждению, действующий неформально, работая бесплатно в 

государственных или частных организациях медицинской, образовательной 

сферы, социального обеспечения, или являющийся членом добровольческой 

организации, общественного объединения социальной направленности [2]; 

2. Человек, который без оплаты и принуждения со стороны, исходя из личной 

заинтересованности и на основе свободного выбора, выполняет работы, 

направленные на благо общества [3]; 
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3. Доброволец, осуществляющий социально значимую деятельность по своей 

воле, посредством личного вклада и предлагающий свою помощь 

безвозмездно [4, с.296-299]; 

4. Человек, который по доброй воле принял решение посвятить свое время, опыт, 

знания умения и навыки ради общественного блага, помощи другим людям 

или проведению какого-либо мероприятия на безвозмездной основе [5, с.838-

842]. 

На сегодняшний день институт событийного волонтерства 

распространен практически во всех странах мира и с каждым днем становится 

все более значимым ресурсом развития общества. Всегда есть люди, не только 

нуждающиеся в помощи, но и готовые ее оказать. 

В сегодняшней России термины «добровольческая деятельность», 

«добровольчество», «волонтерство» как правило, воспринимаются 

идентичными, чаще используемыми, как операционный термин в связи с 

организацией деятельности добровольцев в НКО. 

По смысловому значению «волонтерство» примем в качестве 

синонимичного отечественному термину «добровольчество» [6, с.24]. Единое 

понимание наблюдается в отношении специфики волонтерства – это 

добровольный и неоплачиваемый вид деятельности [7]. 

В словаре-справочнике по социальной работе дается следующее 

определение: «Волонтеры − люди, работающие в государственной или 

негосударственной организации бесплатно. Волонтеры иногда оказывают 

социальную помощь и косвенно поддерживают основных помощников…» [7]. 

Также с точки зрения Э. Гидденса волонтеры — это агенты, 

социализации подрастающего поколения, которые уже функционируют, и 

лишь через определенное время, после освоения необходимых ресурсов, 

своими практическими действиями трансформируют его в процессе 

структурации. 
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С точки зрения Певной М.В волонтерство может определяться через 

понятие социально активности граждан, так же через форму общественно-

полезного труда на добровольной основе и через понятие досуга. 

Как показывает анализ теоретических источников можно выделить 

несколько определений понятия волонтерства исходя из методологических 

подходов, которые мы постарались обозначить в таблице 1. 

Таблица 1. 

Методологические подходы 

 

1. Форма гражданской активности, социально значимая деятельность 

О. Решетников 

Волонтёрство это форма социального служения, осуществляемая 

по свободному волеизъявлению граждан, направленная на 

бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном, 

национальном или международном уровнях, способствующая 

личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность 

граждан – добровольцев. 

Н. Тарасова 

Волонтёрство - форма гражданского участия в общественно 

полезных делах, способ коллективного взаимодействия, 

эффективный механизм решения актуальных социальных проблем. 

Э. Алеччи 

Волонтёрство -самый непосредственный способ реализации 

принципа социальной солидарности, который призывает личность 

действовать, исходя не из утилитарных мотивов или по 

распоряжению власти, но выражая свободно и спонтанно 

глубинную социальность, присущую природе личности. 

2. Форма общественно-полезного труда на добровольных началах 

А. Шарыпин 

Волонтёрство -бескорыстная и добровольная деятельность на благо 

других, выходящая за рамки дружественных и семейных 

отношений. 

Е. Шекова 

Система трудовых отношений, построенная на механизме 

нематериального стимулирования и преследующая социальные, 

благотворительные и иные общественно полезные цели 

Г.Бородаева, И.Руднева 
Деятельность, которая осуществляется добровольно на благо 

людям, без расчета на денежное вознаграждение. 

3. Форма препровождения досуга 

Ю. Лукичева 
Возможность потратить свое свободное время с пользой для себя и 

окружающих 

М.Певная 

Досуг способен обеспечить устойчивое удовлетворение 

физических и духовных потребностей каждого человека, чему в 

немалой степени способствует волонтерская деятельность в 

свободное время 
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По нашему мнению, это обусловлено тем, что в сути исследуемого 

феномена лежат не экономические интересы индивида и общественные 

приоритеты, а коллективное и индивидуальное осознание необходимости и 

значимости этой деятельности для общества. На его основе происходит и 

процесс формирования самой общности волонтеров, во многом схожей по 

своим ключевым характеристикам с профессиональной группой, способной 

преодолевать состояние аномии в обществе. 

Попытки выделить и классифицировать научные подходы к анализу 

волонтерства представлены во многих научных работах исследователей, 

занимающихся данной проблематикой. 

В настоящее время как показывает анализ теоретических источников, 

существует несколько определений понятия волонтерства исходя из 

методологических концепций, подходов и направлений. Так под событийном 

волонтёрством понимается оказание в свободное от работы (учебы) время 

безвозмездной помощи в подготовке и проведении какого-либо мероприятия 

без получения денежного или материального вознаграждения (кроме случаев 

предоставления сервисов и возмещения связанных с осуществлением 

добровольческой деятельности затрат).  

Событийный волонтер – физическое лицо, оказывающее в свободное от 

работы (учебы) время безвозмездную помощь в подготовке и проведении 

какого-либо мероприятия без получения денежного или материального 

вознаграждения (кроме случаев предоставления сервисов и возмещения 

связанных с осуществлением добровольческой деятельности затрат). 

Событийное волонтёрство в социальной работе это организация и 

проведение какого-либо социально-значимого мероприятия, проекта, без 

получения денежного или материального вознаграждения (кроме случаев 

предоставления сервисов и возмещения связанных с осуществлением 

добровольческой деятельности затрат). 
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Таким образом, анализ теоретических источников показал, что 

существует несколько определений понятия волонтёрства, исходя и 

методологических подходов к данному определению. Так в рамках  

концептуального подхода, волонтерство рассматривается как содержание 

серьезного досуга обладающего рядом отличительных качеств, таких как: 

эпизодически встречающаяся потребность продолжать это занятие; 

возможность прилагать усилия, чтобы сделать карьеру, переживать важные 

моменты, достигать целей и участвовать в жизни; имеющего множество 

длительных преимуществ, в рамках социологического подхода, который  

состоит в системном понимании того, что волонтерство является одним из 

важнейших социальных феноменов, выступающих неотъемлемым 

компонентом всей общественной системы, в исследовании его влияния на 

общество и в изучении влияния общества на него. Под событийным 

волонтёрством понимается организация и проведение какого-либо социально-

значимого мероприятия, проекта, без получения денежного или 

материального вознаграждения (кроме случаев предоставления сервисов и 

возмещения связанных с осуществлением добровольческой деятельности 

затрат). 

 

Использованные источники: 

1. Холостова Е.И. Волонтеры // Словарь-справочник по социальной работе / под 

ред. проф. Е.И. Холостовой. М., 1997. – С. 89 

2. Методические рекомендации по организации на базе образовательных 

учреждений РФ центров привлечения волонтеров для организации и 

проведения XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних Игр в 

Сочи в 2014 году. Москва, 2010. 

URL:http://mggush.ru/sites/default/files/metodicheskie_rekomendacii_ 129 

po_organizacii_centrov_privlecheniya_volonterov_0.doc 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(72) 2022             

Alley-science.ru   

3. Концепция содействия развития благотворительной деятельности и 

добровольчества в РФ. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 30 

июля 2009 г. Jns 1054-р [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/admreform/publicsociety/doc0

91224_1949# (дата обращения: 21.01.2022) 

4. Холина О.И. Особенности волонтерского движения в России // Общество и 

право. – 2012. – № 5 (42). – С. 296-299. 

5. Вандышева Л.В. Эмоциональный труд волонтеров: анализ опыта реализации 

// Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9. – С. 838-842. 

6. Волонтёры Санкт-Петербурга накануне XXII Олимпийских и XI 

Паралимпийских Зимних Игр в Сочи 2014 года: монография / М.В. Линович; 

под ред. М.В. Линович. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013. – C.24. 

7. Стандарт Событийного Волонтерства Москва: Издательство Ассоциация 

волонтерских центров, 2020 ISBN 978-5-6044577-0-2. УДК 364-32(083.74) 

 

 


