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                                                                                        Два мира есть у человека: 

                                                                                         Один, который нас творил, 

                                                                                            Другой, который мы от века 

 творим по мере наших сил... 

Н. Заболоцкий 

2018 год в Российской Федерации Указом Президента России В.В. Путина 
объявлен Годом добровольца (волонтёра). Указ о проведении в России Года 
добровольца вступил в силу 6 декабря 2017 года. 

Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю.Васильева 
подчеркнула, что волонтёрское движение обладает большим потенциалом. 
Волонтёрскому движению сегодня необходимо формировать социально-значимый 
заказ на массовую подготовку лидеров-волонтёров, которые смогут привлечь в 
добровольчество креативных и мыслящих людей. Для этого нужно продолжать 
воспитывать соответствующее отношение к волонтёрской деятельности, 
открывать образовательные центры подготовки волонтёров, разрабатывать и 
применять грамотную информационную политику, – считает Министр. 
В 2017 году 5 декабря в России впервые официально отметили День добровольца 
(волонтёра). 

Большинство помогают детям, старикам, инвалидам. Волонтёры также 
занимаются уборкой мусора и озеленением в своих населённых пунктах, сбором 
средств на благотворительность, оказывают бесплатную медицинскую или 
юридическую помощь, помогают животным. 
             

Что такое волонтёрство? 
  

Волонтёрство — это неоплачиваемая, 
сознательная, добровольная деятельность 
на благо других. Любой, кто сознательно и 
бескорыстно трудится на благо других, 
может называться волонтёром.  

Каждый может стать волонтёром, в любой 
сфере общественной жизни, где есть 
необходимость. 

Что могут волонтёры? 

Можно вовлекать волонтёров в те сферы деятельности, которые не оплачиваются, 
но остаются важными для достижения целей программы. Например, посещение 
больных в больницах, доставка продуктов старикам, которые уже не могут 
выходить из дома, работа с детьми в школе или привлечение внимания к 
историческому памятнику и т.д. Любая работа может выполняться волонтёрами. 
Волонтёр — это не только помощник или социальный работник, заботящийся об 
окружающих. Он может быть и учителем, специалистом по компьютерам, 
политиком, инженером или дизайнером. 



 
Волонтёры могут: 

 
• Выполнять задания, не относящиеся к постоянным оплачиваемым работам; 
• Добавить новое измерение и новых людей к организации; 
• Принести новые идеи в организацию; 
• Создать общественное мнение об организации в обществе; Распространять 
информацию об организации в личном общении с людьми; 
• Помочь в сборе средств; 
• Поощрять гражданскую активность. 
 

Часто в качестве мотива для волонтёрской работы выступает потребность в 
контактах с другими людьми, преодоление чувства одиночества. 

Волонтёрство отвечает естественной потребности быть членом группы, 
ценностям и целям которой волонтёр может полностью соответствовать. 
 

 

 

 

  

 

  



 

 Личная книжка волонтера 

предназначена для учета волонтерской 

деятельности и содержит сведения о 

«трудовом» стаже волонтера, его 

поощрениях и дополнительной 

подготовке. Этот документ по 

содержанию напоминает Трудовую 

книжку, отличие состоит в том, что 

деятельность, отмеченная в Личной 

книжке волонтера, — это его «стаж», 

который открывает расширенные 

возможности участия в самых 

интересных и масштабных 

добровольческих проектах. Сведения заносят в организации, 

предоставившей работу волонтеру, заверяя запись подписью и печатью. В 

будущем, при устройстве на оплачиваемую работу или при поступлении в 

ВУЗ «личная книжка добровольца (волонтера)» может  принести 

дополнительные бонусы. 

 

 

 

 



 

 

 

Шарыпин, А.В. Волонтёрское движение: истоки и 

современность / А.В. Шарыпин // Современные 

исследования социальных проблем. - 2010. - №4. 

С. 214-220. 

В статье рассматриваются предпосылки волонтерского 

движения, его роль в жизни государства и общества. 

Выявлены особенности добровольчества в Российской 

Федерации. Особое внимание автор уделил 

организации волонтерства в контексте деятельности 

студенческого самоуправления. Волонтерская дея- 

тельность рассматривается как средство 

нравственного и профессионального воспитания 

студентов и как основа для гуманизации отношений в 

обществе. 

 

 

 

 

 

 

Ахметгалеев, Э. Д. Студенческое волонтерское 

движение как фактор социального сопровождения 

подготовки конкурентоспособного специалиста в 

едином образовательном пространстве / Э. 

Д. Ахметгалеев // Мониторинг качества образования 

и творческого саморазвития личности: материалы 

XV Всероссийской научно-практической 

конференции. - Казань: ИПП ПО РАО, 2007.- С.87- 92. 

 

 

 

 



Бодренкова, Г. П. Системное развитие молодежного 
добровольчества в контексте пропаганды здорового 
образа жизни / Г. П. Бодренкова. С. Е. Караваешников: 
методические рекомендации. – М., 2011. – 88 с. 

Настоящая публикация посвящена вопросам системного 

подхода к развитию и поддержке молодежного 

добровольчества в контексте формирования и пропаганды 

здорового образа жизни подростков и молодежи в 

условиях современного этапа общественного и социально-

экономического развития России. Сборник содержит 

методические рекомендации и материалы, отражающие 

общепризнанные подходы к системному развитию 

добровольчества (молодежного добровольчества); 

раскрывает вопросы формирования и функционирования 

элементов инфраструктуры поддержки молодежного 

добровольчества в образовательных учреждениях и социуме. Сборник 

предназначен для специалистов, занятых в сфере развития добровольчества, 

органов молодежной политики, операторов всероссийской молодежной 

добровольческой базы субъектов Российской Федерации, лидеров молодежных 

общественных объединений, координаторов/организаторов добровольческой 

деятельности НКО, социальных и образовательных учреждений, педагогов 

дополнительного образования; для всех кто интересуется добровольчеством. 

                                                                                                                                                                                                                       

Социальное волонтерство. Теория и практика. Об 

опыте добровольнического движения "Даниловцы". –

М.: Омега-Л,  2016. – 128 с. 

Социальное волонтерство сегодня — явление настолько 
массовое и модное, насколько малоизученное. Плюсы этого 
вида деятельности давно оценили гражданские институты, 
представители власти, бизнеса и НКО. Добровольчество 
сегодня может стать мощной объединяющей силой. 
Особенно актуальным оно становится в условиях кризиса, 
когда расходы на благотворительность вынужденно 
сокращаются. Люди, делающие общее дело в рамках 
социального волонтерства, становятся ответственными за 
все происходящее вокруг, осознают себя активными 
гражданами, способными менять современное общество в 
лучшую сторону. Добровольческое движение «Даниловцы», 

возложившее на себя просветительскую миссию, предлагает вниманию широкой 
аудитории первую в России книгу о социальном волонтерстве. Наша цель — 
профессионализировать всех тех, кто так или иначе причастен к рассматриваемой 
сфере. Наша целевая аудитория — представители бизнеса, пытающиеся внедрить 
волонтерство у себя в компании, члены НКО, помогающие в реализации 
благотворительных проектов, волонтеры, которые хотят усовершенствовать свое 
мастерство, и просто все интересующиеся данной темой неравнодушные люди. 

https://my-shop.ru/shop/producer/529/sort/a/page/1.html


 

Волонтерское движение: прошлое и настоящее: 

учебное пособие / сост. И. А. Потапова, Г. Р. 

Джумагалиева. – Астрахань: Астраханский 

государственный университет, Издательский дом 

«Астраханский университет», 2012. – 68 с. 

Изложено современное состояние волонтерского 

движения в России, Астраханском регионе, 

Астраханском государственном университете. Пособие 

включает теоретический материал, вопросы для 

самопроверки, список литературы для чтения, а также 

приложение (анкеты, эссе и т.д.). 

Предназначено студентам для расширения знаний в 

процессе освоения дисциплин «Педагогическое 

обеспечение работы с молодежью», обучающимся по 

специальности 040104. 65 «Организация работы с молодежью», а также 

студентам, обучающимся по специальности «Социальная работа» в процессе 

освоения дисциплины «Социальные технологии работы с  молодежью». 

 

 

Волохов, А. В.Программы деятельности волонтеров 

детских общественных объединений в системе 

дополнительного образования / А. В. Волохов, М. Р. 

Мирошкина, И. И. Фришман. — М.: Перспектива, 2011. 

— 128 с.  

Содержания книги раскрывает основные методические 

положения работы с волонтерами детских общественных 

объединений в учреждениях дополнительного 

образования детей. Представлены особенности 

подготовки волонтеров, программы обучения, семинары 

и тренинги социально-педагогического сопровождения 

их общественной деятельности с детьми и подростками. 

Авторами книги обобщаются теоретические взгляды 

российской научной школы, подкрепленные практикой 

деятельности волонтеров в системе дополнительного 

образования регионов Российской Федерации. Книга адресована широкому кругу 

читателей, деятельность которых связана с развитием добровольческих программ, 

поддержкой детской, молодежной инициативы, руководителям системы 

дополнительного образования. Материалы книги могут использоваться в учебном 

процессе по педагогическим специальностям и на курсах повышения 

квалификации педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов. 



 

Федосова, И. Волонтёрское движение в 

молодёжной среде: учимся преодолевать 

проблемы / И. Федосова, А . Кибальник.  - LAP 

Lambert Academic Publishing, 2012 . – 168 с. 

Авторы монографического исследования 

теоретически обосновывают и экспериментально 

проверяют возможности волонтерской 

деятельности для овладения студентами 

конструктивными стратегиями преодоления 

трудных жизненных ситуаций. В работе 

представлена авторская программа включения 

учащейся молодежи в социально-значимую 

деятельность в условиях профессионального 

обучения.Материалы монографии адресуются 

преподавателям профессиональных учебных 

заведений; педагогам, психологам; всем, кто 

занимается воспитательной работой с молодежью в разных сферах 

жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

Лазарчук, Л . Л. Волонтерское движение в 

молодежной среде: прогр.-метод. комплекс / 

Л.Л. Лазарчук. - Минск: БГПУ, 2007. - 44 с. 

В пособие включены программа курса, планы 
семинарских занятий и практические задания. 
Предлагаются примерная тематика рефератов, 
вопросы к зачету, основная и дополнительная 
литература. 

Адресуется студентам педагогических 
специальностей, преподавателям, воспитателям, 
учителям школы, а также социальным педагогам. 

 

 

 



 

 

Вараева, Н. В. Программа подготовки волонтеров к 

работе с детьми-сиротами и семьями в трудной 

жизненной ситуации «Планета 

друзей» [Электронный ресурс] / Н. В. Вараева. — М. 

: ФЛИНТА, 2013. — 46 с. 

Цель данной программы – создание системы подготовки 

добровольцев к работе с детьми, оставшимися без 

родительского попечения, и семьями в трудной 

жизненной ситуации. Программа представляет собой 

систему и предусматривает несколько блоков 

подготовки добровольцев: начиная от базового, общего 

для всех, уровня к профилированию деятельности 

волонтера, что создает условия для самоопределения и 

позволяет гибко выбирать сферу волонтерской 

деятельности. Для психологов, социальных работников, 

волонтеров. 

 

 

 
Опыт развития спортивного волонтерства в 

России и за рубежом : монография / под ред. Ж. 

В. Фоминой; Мин-во спорта РФ, ФГБОУ ВО 

"ВГАФК", Каф. иностранных языков. - Волгоград 

: ООО "Сфера", ФГБОУ ВО "ВГАФК", 2017. - 157 

с. 

В коллективной монографии «Опыт развития 

спортивного волонтерства в России и за рубежом» 

авторы обобщили и проанализировали опыт 

развития волонтерского движения в целом, и 

спортивного волонтерства, в частности, в 

различных странах. 

Адресуется социологам, филологам и широкому 

кругу исследователей, разрабатывающих проблемы 

развития социальной активности граждан 

современного общества посредством спортивной              

деятельности. 



 

Основы волонтёрской деятельности: учебно-

метод. пособие / авт.- сост. : Е. Г. Чумак, Е. Р. 

Комлева, М. И. Пономарева. – Сургут : Изд-во 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Методический центр 

развития социального обслуживания», 2016. – 60 

с. – (Обучение геронтоволонтеров).  

В учебно-методическом пособии представлены 

теоретические основы организации волонтерской 

деятельности и практика организации 

добровольческой деятельности в учреждениях 

социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

 

 
 

 

Бодренкова,  Г. П. Системное развитие 

добровольчества в России: от теории к практике: 

учебно-методическое пособие / Г. П. Бодренкова. – 

М.: АНО «СПО СОТИС». – 2013. – 320 с. 

Настоящее издание посвящено системному развитию 

добровольчества в России и содержит методические 

рекомендации и материалы по формированию и 

развитию инфраструктуры поддержки 

добровольчества. В пособии рассматриваются 

теоретико-практические подходы при созда- нии 

системы поддержки добровольчества в субъектах 

Российской Федерации, основными элементами которой 

являются социально ориентированные некомерческие 

организации – добровольческие центры. Пособие 

может быть использовано для подготовки 

специалистов местных и региональных 

добровольческих центров; координаторов/организаторов добровольческой 

деятельности НКО, социальных и образовательных учреждений; специалистов по 

молодёжной и социальной политике в органах власти субъектов Российской 

Федерации и в органах местного самоуправления. 

 

http://s.gerontologia.surgut.ru/userfiles/ufiles/additional/osnovy_volonterskoy_deyatelnosti.pdf
http://s.gerontologia.surgut.ru/userfiles/ufiles/additional/osnovy_volonterskoy_deyatelnosti.pdf


Починкин, А. В. Спортивное волонтерство с 

позиции коммерческой выгоды организаторов 

соревнований / А. В. Починкин, И. Л. Димитрова, А. 

О. Зайцев // Ученые записки университета им. П.Ф. 

Лесгафта. - 2015. - № 11 (129). - С. 219-223.  

В статье раскрывается система подготовки волонтеров 

в период подготовки зимних Олимпийских игр в г. 

Сочи в 2014 году. Представлены затраты 

организаторов олимпийских соревнований, связанные 

с деятельностью волонтеров. Предлагается в качестве 

экономического критерия труда олимпийских 

волонтеров использовать коммерческую выгоду 

организаторов соревнований. На основании 

сравнительного анализа стоимости труда волонтеров и 

наемных работников в период проведения зимних 

Олимпийских игр в Сочи показана реальная экономия 

денежных средств организаторов соревнований. 

 

Кузнецова, З. М. Формирование волонтерского 

движения в период подготовки Универсиады-2013 / З. 

М. Кузнецова, С. В. Лапочкин // Теория и практика 

физической культуры. - 2010. - № 11. - С. 88-92. - 

Библиогр.: с. 92. 

Student Games are world sports student games, representing 

complex competitions. Since the ХIX century competitions in 

different sports were conducted between representatives of 

different universities in various countries. At present Student 

Games (summer and winter) are conducted once in two 

years - in odd years. Training of volunteers for conducting 

Student Games- 2013 and, possibly, Olympics-2014, is an 

important direction of work with students in this period. The 

purpose of the present research was to study socio- 

organizational abilities of high school students to manage sport using development of 

volunteer movement in the youth environment in the period of training and conducting 

Student Games -2013. The object of the research was volunteer movement of student 

youth. The subject of the research was the influence of volunteer movement on 

formation of active personality of students and youth taking part in mass sports 

measures. Criteria of selection of volunteers, who want to come to the Student Games 

in Kazan are to be formed next year. Tatarstan volunteers, who returned from Belgrad, 

can share their experience with colleagues and then be heads of departments in the 

Games in Kazan. The work on training volunteers is keeping on and is carried out 

attracting more and more student and youth. 



                                                    

                                                                                                            

                                                                                                                                                                     

Пучкова, Е. Б. Об опыте диагностики 

психологических качеств волонтеров / Е. Б. 

Пучкова, А. Н. Рыжкова // Актуальные проблемы 

современной науки. - 2013. - № 4. - С. 98-101. - 

Библиогр.: с. 101. 

 

Более двух лет базе МГГУ им. М.А. Шолохова 
функционирует Волонтерский центр по подготовке 
тренеров и волонтеров для Олимпийских и 
Параолимпийских игр Сочи – 2014. В течение всего 
этого периода времени ведется отбор кандидатов в 
волонтеры. Составной частью процедуры отбора 
является структурированное интервью. Результатом 
прохождения интервью является заключение о 
пригодности кандидата к волонтерской деятельности. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Бондаренко, М. П. Маркетинговые задачи 
волонтера на играх 2014 года / М. П. 
Бондаренко, И. В. Бородина, К. С. Похлебаева 
// Физическое воспитание и спортивная 
тренировка. - 2014. - № 2 (8). - С. 67-71. - 
Библиогр.: с. 70-71. 

В данной научной статье на основе полученного 

опыта во время проведения тренинга и работы на 

Играх Sochi 2014 определены основные 

направления маркетинга в спорте. Кроме того, 

подведены итоги прямых инвестиций, 

рационального использования территорий 

олимпийских объектов под выставочные центры. В 

статье рассматривается результат формирования 

деятельности волонтера, его должностные 

обязанности, а главное - требования к нему. 

 

 



 

 

Первушина, Е. А.  Развитие волонтерской 
деятельности в высших учебных заведениях / 
Е. А. Первушина // Высшее образование в 
России. - 2014. - № 11. - С. 112-117. - Библиогр.: 
с. 116-117. 

В статье проведен анализ развития волонтерской 
деятельности в высших учебных заведениях. 
Представлены основные этапы создания 
волонтерского центра в вузе - от разработки 
концепции волонтерской деятельности до 
критериев ее оценки. Рассматриваются основные 
проблемы и направления развития волонтерской 
деятельности в высших учебных заведениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локтионова Т. А. История возникновения и 

становления волонтерства в России // Молодой 

ученый. — 2012. — №8. — С. 267-269. — URL 

https://moluch.ru/archive/43/5210/ (дата обращения: 

09.01.2018). 

В статье рассматривается история волонтерства в 

России 
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