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Волонтерство в масштабах отдельных стран и на международном уровне уже давно

стало значимым феноменом. По данным исследований, 12% взрослого населения 37 стран
заняты полный рабочий день как добровольцы. В нашей стране, по данным неправитель-
ственных источников, в добровольческой деятельности участвуют около 1,5-5% работо-
способного населения страны.

Волонтерский труд является важным ресурсом для различных организаций. С одной
стороны, он позволяет реализовывать общественно полезные инициативы, с другой - это
часть экономики общественного сектора. «Волонтерят» люди самых разных возрастов,
социальных групп и профессий, но особенно активными добровольцами выступает сту-
денческая молодежь.

Волонтерство в советское время рассматривалось в качестве одной из форм обществен-
ной деятельности и развития социальной активности личности, характеризующейся доб-
ровольной формой участия в общественной жизни. Переход к рыночным отношениям и
рыночным ценностям в обществе, распространение безработицы изменили содержание во-
лонтерской деятельности и ее функции, выдвинув на первый план функцию трудовой
занятости, добровольного участия в общественно-полезном труде при сохранении принци-
па безвозмездный включенности в него.

К настоящему времени понятие «волонтер» не несет четкой смысловой нагрузки и ас-
социируется преимущественно с безвозмездной помощью нуждающимся. Однако в совре-
менных социальных и экономических условиях развития российского общества формами
компенсации за затрачиваемые волонтерами на общественных началах усилия могут вы-
ступать нематериальные ресурсы: приобретение опыта коллективного труда, развития со-
циальных связей, социализации и удовлетворенности собственным вкладом в общее дело.
Этот начальный социальный опыт и приобретаемые молодежью организаторские и ком-
муникативные навыки постепенно конвертируются в социальные и экономические активы,
которые особенно необходимы молодежи для ее ускоренной социальной адаптации к про-
тиворечивым общественным условиям. Это актуализирует исследование социальной роли
волонтерства в жизни молодежи, развития ее новых трудовых навыков коллективистско-
го труда во имя общей социально-гуманистической цели, а также как формы совмещения
неоплачиваемого труда и продуктивной формы компенсации бесплатного труда в форме
приобретения , развития нематериальных ресурсов, которые можно конвертировать в эко-
номические активы в ближайшем будущем.

Раскрывая своё видение понятия «волонтерство» предлагается выделить следующие
подходы к исследованию волонтерства как:

1. вида общественной практики

2. социальной активности личности

3. развития социальной ответственности

4. вида трудовой занятости на основах гуманизма и альтруизма, т.е безвозмездного
труда во благо нуждающихся в поддержке.
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В анализе подходов к определению волонтерства через профессиональную деятель-
ность и деятельность, осуществляемую в свободное время, объединяющим началом вы-
ступает реализация трудовой функции. Волонтерство как форма трудовой занятости и
развития индивидуальной активности и социальной ответственности молодежи способ-
ствует приобретению у них общественных и трудовых навыков, оказания социальной под-
держки нуждающимся.
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