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В наше время вoлoнтерствo является одним из главных социальных движений 
современного мира, которое дает возможность населению принять участие в решении 
вопросов социальной жизни общества. В мире всегда есть люди, которые готовы 
работать во благо других людей.   

В российском обществе вoлoнтерствo воспринимается достаточно обширно. В это 
понятие входит бесплатный труд, который направлен на повышение занятости молодежи.  

«Добровольчеством» называют все, что связано с понятием «общественная 
деятельность», которая обозначает любую полезную деятельность для общества.    

Добровольчество – это одно из основных направлений социальной работы, которое 
решает проблемы во многих социальных, экономических, культурных и других сферах. [1].    

Волонтеры – это люди, которые занимаются благотворительной деятельностью. 
Они работают во многих сферах деятельности: как в сфере экологии, так и в социальной 
сфере. Основными принципами волонтеров является бескорыстная, безвозмездная 
деятельность, добровольческий труд.   

Наше общество нуждается в развитии волонтерских движений. Это связано с 
нерешенностью многих социальных проблем: рост сиротства, преступности среди 
молодых людей, алкоголизация и другое.   

На первом месте у волонтеров стоят социально-бытовые проблемы, на втором — 
социальная помощь слабо защищенным слоям населения. Они занимаются социальной, 
медицинской, консультативной, психологической, реабилитационной помощью и тому 
подобное. Также деятельность волонтеров направлена на детей из семей, которые 
находятся в социально опасном положении, а также с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей. Кроме всего этого они занимаются организацией и 
проведением мероприятий.         

Сегодня роль волонтерской деятельности имеет важное значение для социального 
развития общества. Для человека участие в волонтерстве способствует самореализации и 
самосовершенствованию, получению новых знаний и опыта.          

Помимо влияния волонтерства на самого человека данная деятельность играет 
важную роль в социально - экономическом развитии государства и ориентирует их на 
решение общественных проблем.   



Многие развитые страны используют труд добровольцев в решении общественных 
проблем. Таким образом волонтерство получило распространение во всем мире, а его роль 
оценена на мировом уровне.    

На территории Российской Федерации действуют добровольческие центры, работа 
которых направлена на развитие и поддержку социальных услуг населению. Они 
формируют и создают программы работы с добровольцами, которые подготавливают, 
обучают волонтеров, а также систематизируют их мотивацию.  

Первый волонтерский проект был проведен в 1920 году во Франции. В нем приняла 
участие немецкая и французская молодежь, которая воссоздавала разрушенные здания. 
Добровольчество стало всемирно популярным именно с тех пор [1].    

Развитие волонтерского движения в России началось в начале 90-х годов ХХ века в 
Москве и Санкт-Петербурге. На данном этапе волонтерство стало достаточно популярным 
среди молодежи. [2].    

Сегодня во всем мире существует около сотни тысяч движений волонтеров, как 
небольших региональных, так и крупных, имеющих профессиональный мировой статус.        

Сейчас волонтерская деятельность распространена во всех сферах жизни общества: 
от политики до социальной сферы. На ранних этапах развития вoлoнтёрствo в России 
было направлено только на детские дома, интернаты, дома инвалидов. Волонтеры 
охватывали своей деятельностью все проблемные области, которыми не занималось 
государство [3].            

В наше время Россия нуждается в подрастающем поколении, которое будет 
активно проявлять себя в общественной деятельности. Главным критерием вовлеченности 
в волонтерскую работу является общий уровень культурного развития.        

Вoлoнтерствo полезно для людей, которые хотят связать своё будущее с 
социальной работой. Студенты учебных заведений разного типа в большинстве работают 
как волонтеры в организациях во время практики. Студентов волонтеров интересуют 
только те виды социальной работы, которые тесно связаны с будущей профессией [4].    

Первым достижением благотворительной деятельности стало получение 
официального статуса в основном законе страны. Конституция РФ 1993г. ст.-39 гласит: 
«Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм 
социального обеспечения и благотворительности».   

Волонтерское движение имеет свое нормативное обеспечение, целью которого 
является создание условий для развития добровольческого движения. Правовое 
регулирование гарантирует волонтерам защиту, которые попадают под действие законов о 
труде, налогообложении и гражданской ответственности.  

Основным нормативно-правовым актом, который регулирует благотворительную 
деятельность, является Федеральный закон «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» № 135- ФЗ от 11 августа 1995 г.».     

 В Федеральном законе, согласно статье 1, под благотворительной деятельностью 
понимается: «Добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 



передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки».            
В статье 1 закона «О благотворительной деятельности» названы два базовых признака: 
первым является добровольность осуществления указанной деятельности, а вторым - 
бескорыстность. В статье 3 Закона представлены цели благотворительной деятельности.    

Добровольческая деятельность сегодня осуществляется в целях социальной 
поддержки и защиты граждан, включая улучшение финансового положения 
малообеспеченных, социальную реабилитацию, подготовки населения к преодолению 
последствий стихийных бедствий, экологических или иных катастроф, оказания помощи 
пострадавшим в результате катастроф, создание проектов, которые имеют социальное 
значение для общества.  

Изучив теоретические и правовые аспекты волонтерской деятельности в России, 
можно сделать вывод, что вoлoнтерствo - это система многопрофильных учреждений, 
организаций, фондов, которые оказывают социальную помощь по многим направлениям. 
На территории России действуют сотни различных фондов, которые ежегодно выделяют 
гранты для поддержки социальной сферы жизни. 
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