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активности молодежи. Важность и актуальность рассматриваемой 

проблемы обусловили выбор темы исследования: «Развитие волонтерского 

движения - развитие социальной активности молодежи». 

Ключевые слова: волонтер, помощь, молодежь, социальность, 

воспитание, студенты. 



Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 

Asanova Leylya Mustafaeva 

1st year student of the Department of Culturology 

Scientific Director 

Shаvaeva Marina Оlieva 

associate Professor, candidate of philosophical Sciences 

Of the "North-Caucasian state Institute of arts", 

Nalchik 

 

THE DEVELOPMENT OF THE VOLUNTEER MOVEMENT AS A 

FACTOR OF ACTIVE YOUTH SOCIALIZATION 

 

Abstract: This article is devoted to the definition of research problems: what 

are the socio-pedagogical conditions which ensure the effectiveness of the 

influence of the volunteer movement on the development of social activity of 

youth. The importance and relevance of this problem under consideration 

determined the choice of the research topic: "Volunteer movement as a factor in 

the development of social activity of youth". 

Keywords: volunteer, help, youth, sociality, upbringing, students. 

 

Волонтерское движение - это добровольная форма объединения для 

мобилизации социальной инициативы, достижения общественно значимых 

целей, совместного решения общих проблем, способствующая личностному 

росту его участников и развитию социальной активности молодежи. 
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Целью исследования является изучение развития волонтерского 

движения, способствующего добровольной  помощи нуждающимся людям, 

в разных жизненных ситуациях. 

История развития человечества не помнит такого общество, которому 

были бы чужда идеи добровольной и бескорыстной помощи. Добровольная 

помощь оказывается человеком или группой людей.  

Только в ХХ в. Добровольчество стало приобретать черты всеобщего 

социального феномена.  

История развития добровольчества, в целом, волонтерство, как идея 

социального служения почти столь же древняя, как и понятие «общество».  

В обществе всегда находились люди, для которых способом 

самореализации, самосовершенствования, связи и общения с другими 

людьми был труд на благо того сообщества, в котором этому человеку 

довелось родиться и жить. Необходимость выживать в трудных внешних 

условиях приводила первобытных людей к сплочению и готовности 

помогать.  

Во многих древних племенах существовали ценности, поощряющие 

альтруизм: • хочешь преодолеть препятствие, пожертвуй личными 

интересами ради коллективного благополучия; • род процветает тогда, когда 

каждому конкретному сородичу хорошо.  

Долгие годы понятие добровольчества было военным термином, так 

как являлось основным способом комплектования армий, что продолжалось 

вплоть до введения всеобщей военной повинности. В XVIII—XIX веках в 

Австро-Венгрии, Франции, Италии волонтерские полки действовали как 

часть регулярной армии. В XX веке добровольчество становится всеобщим 

социальным феноменом.  [1; с. 88] 
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На рубеже XIX и XX веков зародилось одно из самых старых и 

масштабных волонтерских движений — Общество Красного Креста. Идея 

создания Красного Креста пришла на ум швейцарскому бизнесмену Анри 

Дюнану, который случайно оказался на поле битвы при Сольферино, где 

стал свидетелем мучений тысяч раненых, которым не оказывалось 

необходимой медицинской помощи. Дюнан создал группу жителей 

Сольферино, которые бесплатно стали ухаживать за больными.  

Важно отметить, что помощь оказывалась раненым вне зависимости 

от того, на чьей стороне они воевали. Вернувшись из Сольферино, Анри 

Дюнан написал книгу «Битва при Сольферино», в которой сформулировал 

идею добровольческого движения, которое оказывало бы помощь раненым 

на войне. Вскоре общества Красного Креста стали создаваться по всему 

миру, и уже на первой мировой войне добровольцы Красного Креста 

активно помогали раненым, раз давали хлеб и оказывали поддержку 

пострадавшим на войне.  

Только в ХХ веке, на европейском континенте добровольчество стало 

приобретать черты всеобщего социального феномена. После Первой 

Мировой войны в 1920 году во Франции в Страсбурге начал работу первый 

молодежный волонтерский проект «Лучше работать вместе, чем воевать 

друг против друга». [2; с. 153] 

Участники проекта (молодые немцы и французы) восстанавливали 

разрушенные фермы в районе мест наиболее ожесточенных боев между 

немецкими и французскими войсками. С тех пор волонтёрство успело 

набрать размах и популярность всемирного масштаба.  
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В добровольчестве определились разнообразные формы, виды, 

продолжительность деятельности. Труд добровольцев в 90-е годы XX века 

стал для США и европейских стран весомым экономическим ресурсом, что 

подтверждают статистические данные. В 1998 году этим видом 

деятельности была охвачена почти половина граждан, а с учетом 

подростков старше 14 лет — 79%.  

Таким образом, добровольчество стало важной составляющей 

демократического общества. В настоящее время многие международные 

волонтеры из развитых стран специально идут в развивающиеся страны для 

осуществления благотворительной деятельности. Они вносят свой вклад, 

свое драгоценное время и ресурсы для оказания посильной помощи 

развивающимся странам.  

Развитие волонтерства на Руси начинается вскоре после 988 года, с 

принятием христианства. В русской православной среде издавна и до сих 

пор существует традиция работы во славу Божию, когда добровольцы 

приходят потрудиться в монастыри. Как в мирное, так и в военное время 

Церковь вдохновляла свою паству на бескорыстное служение, помощь и 

поддержку ближнего.  

Российская история богата примерами добровольческого труда 

знаменитых и состоятельных россиян. Когда в конце XIX века было 

отменено крепостное право, стала развиваться сеть земских врачей, которые 

боролись за бесплатную медицинскую помощь для крестьян, и нередко сами 

работали бесплатно. Земским врачом работал и известный русский писатель 

Антон Павлович Чехов.  
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Дети и молодежь активно вовлекались в добровольчество в советской 

России через молодежные движения октябрят, пионеров, комсомольцев. А 

герои произведения «Тимур и его команда» вдохновляли и продолжают 

вдохновлять на добрые дела целые поколения школьников. Во время 

великой отечественной войны 1941—1945 гг. тысячи жителей России ушли 

добровольцами на фронт. Девушки и женщины несли на войне тяжелую 

службу медицинских сестер, спасая раненых на поле боя и на своих плечах 

вытаскивая их из-под огня, а юноши и даже школьники вступали в ряды 

красной армии.  [4; с. 67] 

В захваченных немцами населенных пунктах дети и подростки 

вовлекались в партизанскую деятельность. Участники «Молодой гвардии» 

проявили совершенно недетское мужество, участвуя в движении 

сопротивления фашистам. После войны в 50-х годах началось массовое 

движение по освоению земель Казахстана, Поволжья, Урала, Сибири, 

Дальнего Востока.  

Тысячи добровольцев со всей страны приняли участие в реализации 

этой задачи. В 1974 году строительство Байкало-Амурской железной дороги 

было объявлено всероссийской комсомольской стройкой, и было очень 

модно работать добровольцем на строительстве БАМ. Тысячи людей ехали 

в Сибирь, за таежной романтикой. В СССР действовало мощное движение 

добровольных доноров крови, и быть донором было крайне почетно. К 

сожалению, эта традиция была утрачена, и сейчас очень медленно 

восстанавливается.  

Интересно, что понятие волонтер в Большой Советской 

Энциклопедии трактуется как лицо, добровольно поступившее на военную 

службу. Понятия добровольца или добровольчества и вовсе не 

рассматриваются.  
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Само же волонтерство пришло в Россию в начале 1990-х годов. 

Появились некоммерческие организации — организации, главной целью 

которых не является прибыль. Они занялись благотворительностью, 

просветительской деятельностью и созданием условий для добровольцев. 

Благодаря волонтёрским программам, добровольцы могут заниматься 

волонтёрской деятельностью не только в своей стране, но и за рубежом в 

специальных волонтёрских лагерях. Из-за многих социальных стереотипов 

волонтёрская деятельность в России плохо приживается и не пользуется 

одобрением большинства населения. Последние исследования показали, что 

процент населения, занимающегося добровольчеством, ничтожно низок, в 

то время, как во многих странах Европы, Азии и Америки волонтёрство 

является обычным явлением.  

Однако в России существует несколько некоммерческих и 

негосударственных организаций, которые занимаются как организацией 

волонтерских лагерей на территории России, так и помогают 

соотечественникам найти проекты (краткосрочный, среднесрочные или 

долгосрочные) за пределами РФ.  

На современном этапе развития российской истории насчитывается 

множество волонтерских организаций и подразделений,  которые играют 

значительную роль в развитии социальных структур, помогают людям, 

нуждающимся в реабилитации после наркотической или иной зависимости, 

людям с ограниченными возможностями, а также тем, кто пострадал в 

террористических или природных катастрофах. 

Молодые люди сегодня в большинстве своем очень активны и 

любознательны Они все чаще начинают искать свое жизненное 

предназначение, стараясь подражать взрослым, самовыражаться и 

самореализовываться. Юный возраст – особый ценный период, в котором 
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развиваются важные личностные качества, позволяющие шагнуть во 

взрослую жизнь. На сегодняшний день остро стоит проблема поиска 

жизненного предназначения и внутренней мотивации. Важно, чтобы 

молодой человек нашел, где реализовать свои возможности. 

Волонтёры, безусловно, вносят значительный вклад в развитие 

общества. Волонтёрство — это командная работа. Разделяя с другими своё 

время и таланты, вы в первую очередь учитесь обмениваться важными 

знаниями, развивать свои навыки и приобретать новые умения. Помимо 

этого, значимым преимуществом для каждого члена волонтерского 

объединения являются: – умение находить компромисс и решать проблемы; 

– приобретение друзей-единомышленников; – получение удовольствие от 

командной работы, тем самым расширяя сеть важных для себя контактов; – 

изменение своей жизни (вы изменяете чужие жизни в лучшую сторону); – 

получение новые возможностей и перспектив на разных уровнях; – развитие 

уверенности в себе, чувствуя себя нужным и ценным человеком. [6; с. 113] 

В основе любого волонтерского движения старый как мир принцип: 

хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип 

понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство справедливости, кто 

понимает, что сделать жизнь общества лучше можно только совместными 

усилиями каждого из его членов. 

Приобщение российской молодежи к добровольческой работе 

возможно посредством более простого доступа к ней, проведения тренингов 

и подбора волонтеров на подходящие вакансии, повышения 

осведомленности о важности волонтерской работы.  
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