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ABSTRACT. The article is devoted to the study of the problems of volunteering at the 
present stage. The author reveals the historical aspects of the development of volunteering. 
The article contains examples of the development of volunteering in the countries of the 
world and in the Republic of Belarus.

KEYWORDS: volunteer activities; volunteer movement; II European Games.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию проблем волонтёрства на со-
временном этапе. Автор раскрывает исторические аспекты развития волонтёрства. 
Статья содержит примеры развития волонтёрства в странах мира и в Республике 
Беларусь.
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Истоки вoлoнтерства уходят корнями в глубокую древность. В обществе всегда 
находились люди, которые безвозмездно трудились на благо других. Для них это 
был способ самореализации и самосовершенствования. До ХХ века волонтерское 
движение в Европе развивалось на уровне единичных инициатив и только в про-
шлом столетии оно стало приобретать всеобщий характер. 

Считается, что первый волонтерский проект в европейском регионе был осу-
ществлен во Франции в 1920 году. В его рамках молодые люди восстанавливали фер-
мы, разрушенные во время войны в районе ожесточенных боев между немецкими и 
французскими войсками. За прошедшие с этого момента десятилетия волонтерство 
получило всемирную популярность, наработало разнообразие форм и методов дея-
тельности. 
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Волонтерство не имеет границ: религиозных, расовых, возрастных, гендерных, 
политических. Ежегодно многочисленные транснациональные национальные добро-
вольческие организации привлекают в свои проекты и программы свыше сотни мил-
лионов людей. Если на рубеже 80–90-х гг. ХХ века в мире насчитывалось 80 млн 
волонтеров, в 1995 – более 93 миллионов, то в 1998 г. – более 109 млн людей участво-
вали в волонтерском движении. 

Волонтерство предполагает прежде всего ответственность человека за вы-
полнение норм и требований, сохранность материальных ценностей и т. п. Являясь 
особой системой трудовых отношений, волонтерство строится на определенных ме-
ханизмах стимулирования. В США существуют три вида нематериального стимули-
рования: практическое, информационное и привилегированное. Практическое сти-
мулирование предполагает предоставление волонтерам возможности приобретения 
дополнительных знаний, навыков, опыта работы в различных направлениях и т. д., 
информационное обеспечивает свободный доступ к информационным источникам 
и материалам (новым технологиям, научно-исследовательским разработкам и др.), 
привилегированное представляет право бесплатного пользования услугами неком-
мерческой организации, участия в торжественных, юбилейных мероприятиях, по-
лучения поддержки со стороны государственных органов власти, некоммерческих 
организаций и т. д. [1]. 

В 90-е годы прошлого века труд добровольцев в США стал важным экономиче-
ским ресурсом. По данным экономиста Е. Шековой, в 1998 г. этим видом деятельности 
была охвачена почти половина граждан, а с учетом подростков старше 14 лет – 79 %. 
В ней участвуют все слои населения независимо от уровня образования, профессии 
и доходов. Волонтерство рассматривается американцами как форма гражданского 
участия в общественно полезных делах, способ коллективного взаимодействия и эф-
фективный механизм решения актуальных социальных проблем. Бурное развитие 
волонтерства в США привело к тому, что для многих некоммерческих организаций 
(прежде всего небольших) труд таких помощников стал определяющим. Считается, 
что именно популярность волонтерства в американском обществе стало одной из 
причин появления в США организаций, занимающихся подготовкой и распределе-
нием волонтеров в некоммерческие и государственные организации, оказанием по-
мощи отдельным физическим лицам [2].

В странах СНГ уровень развития данного вида деятельности остается невы-
соким. Труд волонтеров для выполнения общественных работ или поддержки не-
коммерческих и государственных организаций практически не применяется, хотя 
с середины 90-х годов отдельные организации – спортивно-концертные комплексы, 
музеи и т. п. – начали активно привлекать добровольцев в период проведения раз-
личных соревнований и культурных мероприятий. 

Значительный импульс развитию волонтерского движения в мире придало объ-
явление 2000 года Международным годом волонтеров, когда Генеральный секретарь 
ООН Кофи Аннан на специальной церемонии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 
официально открыл 2000 год – Международный год волонтеров. Опросы, проводи-
мые среди населения, свидетельствуют о том, что большинство граждан становят-
ся волонтерами из чувства глубокого сострадания к нуждающимся людям. Многих 
привлекают конкретные цели добровольческого проекта. Около 70 % добровольцев 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



118

участвуют в волонтерских программах с целью приобретения ценного жизненного 
опыта, расширения круга общения. 

Во Франции 19 % взрослого населения хотя бы раз в жизни участвовали в во-
лонтерских акциях. Две трети французов регулярно участвуют в добровольческой 
работе, отдавая ей более 20 часов в месяц. Согласно опросам общественного мнения, 
половина респондентов признались в том, что они стали волонтерами, потому что 
чувствуют в себе большое желание помогать другим. 

Каждый третий немец, – что составляет 34 % населения Германии – является 
волонтером, посвящая работе в добровольческих ассоциациях, проектах и группах 
взаимопомощи более 15 часов в месяц. Социологические опросы показали, что на-
селение ФРГ считает волонтерство уникальной возможностью для получения жиз-
ненного знания и опыта. 

Около четверти граждан Японии имеют опыт работы в качестве волонтеров. Из 
них 48 % уверены, что добровольческий труд очень полезен для личностного роста 
и общества в целом. 

Одна треть (33 %) населения Ирландии является волонтерами. Общее количе-
ство времени, отданное на волонтерскую работу, равняется 96,454 рабочим часам в 
год. Среди ирландцев бытует мнение, что волонтеры делают нечто такое, что никог-
да не может быть сделано руками оплачиваемых сотрудников [3]. 

Сегодня в мире действуют многочисленные международные волонтерские объ-
единения.

Сегодня волонтерство в Республике Беларусь переживает период развития. На 
территории республики действуют более 200 волонтерских объединений, которые 
разрабатывают и реализуют социально значимые проекты. 

Активное участие в волонтерском движении принимает учащаяся и студенче-
ская молодежь. Волонтерские организации и группы действуют при многих вузах 
Республики Беларусь. Волонтерская деятельность для студентов является важным 
условием в системе подготовки к будущей профессиональной деятельности. Здесь 
они получают практический опыт, проявляют собственную инициативу. Волонтер-
ская работа позволяет еще раз убедиться в правильности выбора будущей професси-
ональной деятельности. 

За последнее десятилетие волонтерская деятельность студенческой молодежи 
как форма благотворительности получила широкое распространение в Беларуси. 
Студенты различных вузов с различной специализацией и уровнем профессиональ-
ной подготовки становятся активными участниками благотворительной деятельно-
сти, реализуя свой личностный потенциал и совершенствуя свои профессиональные 
знания и умения. Вопросы волонтерство становятся особенно актуальными в пред-
дверии II Европейских игр.
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