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Идея формирования гражданского общества 
в России связана с осмыслением важной роли че‑
ловека в современном общественном развитии. 
Данный тип общества ориентирован прежде всего 
на обеспечение благополучия граждан, на разви‑
тие духовного и физического здоровья населения, 
на повышение качества жизни отдельного инди‑
вида. Однако формирование гражданского обще‑
ства является очень долгим процессом и весьма 
трудоемкой задачей, стоящей перед государством. 
Сложность заключается в том, чтобы найти ту 

движущую силу, которая способствовала бы в бо‑
лее короткое время формированию гражданского 
общества. Существуют различные варианты реше‑
ния этого вопроса. Одним из таких вариантов яв‑
ляется подъем социальной активности граждан. Не 
только среда может влиять на индивидов, но и они 
в свою очередь могут воздействовать на нее, ак‑
тивно преобразуя ее в соответствии со своими по‑
требностями. Важнейшим признаком социальной 
активности будет выступать устойчивое стремле‑
ние влиять на социальные процессы и реальное 
участие в общественных делах, диктуемое стрем‑
лением изменить, преобразовать или, наоборот, со‑
хранить существующий порядок вещей.

В качестве такой основы общества и движу‑
щей силы может стать молодежь, которая имеет все 
необходимые для этого личные качества. Однако 
существует главная проблема, которая встает перед 
многими социальными институтами – как правиль‑
но воспитать и обучить, как в дальнейшем вовлечь 
в общественно полезную деятельность государства 
молодое поколение. Наиболее подходящим спосо‑
бом создать такие условия – это привлечь молодых 
людей к волонтерской деятельности.

Видение роли волонтерства в разных стра‑
нах детерминировано многими факторами и осо‑
бенностями их политического и экономического 
развития. В России добровольческая активность 
молодых людей рассматривается как один из важ‑
нейших факторов социального развития общества 
в таких сферах, как социальное обеспечение, об‑
разование, культура, охрана окружающей среды, 
здравоохранение и т. д., поскольку именно в этих 
сферах просматриваются принципы гуманизма, 
ценности толерантности и нравственности.
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В Концепции содействия развитию благо‑
творительной деятельности и добровольчества в 
РФ добровольчество рассматривается как сфера, 
дающая простор созидательной инициативе и со‑
циальному творчеству широких слоев населения, 
которое повышает качество жизни граждан1. В 
научной литературе термин «добровольческая де‑
ятельность» заменяют на понятие «волонтерская 
деятельность». На этимологическом уровне значе‑
ния понятий «волонтерство» и «добровольчество» 
синонимичны, и в содержательном смысле мы не 
будем делать различий между ними.

Анализируя понятие «волонтерство» в аксио‑
логическом смысле, ученые в основу заложили 
такие ценности волонтера, которые соотносятся 
с убеждениями, потребностями и возможностями 
других людей. Так, К. Бидерман в своей работе от‑
мечает, что в Великобритании в сфере волонтер‑
ства произошли изменения, и теперь бескорыстная 
помощь другим перешла в постоянную убежден‑
ную активность, где собственные интересы мо‑
лодых людей совмещаются с оказанием помощи 
другим2. Эта особенность подтверждается подхо‑
дом, в основе которого лежит понятие «серьезный 
досуг». Р. Стеббинс понимает под ним ряд отли‑
чительных качеств: эпизодически встречающиеся 
потребности в продолжении волонтерского труда; 
возможность прилагать усилия, чтобы сделать ка‑
рьеру, участвовать в общественной жизни, иметь 
множество преимуществ как материальных, так и 
культурных. В «серьезном досуге» центральным 
компонентом выступает групповой социальный 
мир, который постепенно начинает менять свою 
форму, когда любители, увлекаясь определенной 
областью, в течение многих лет совместно удовлет‑
воряют общие интересы. В итоге автор акцентиру‑
ет внимание на долговременном волонтерстве, но 
аксиологический смысл для субъекта труда остает‑
ся все равно определяющим3.

Рассматривая феномен волонтерства, боль‑
шинство ученых акцентируют внимание на его со‑
циальных и экономических особенностях. С одной 
стороны, волонтерская деятельность предполага‑
ет активизацию потенциала членов общества для 
улучшения качества их жизни, с другой стороны, 
данный вид деятельности выражается через труд, 
который добавляет ценность предлагаемых услуг, 
чем повышает свою рыночную стоимость.

Анализируя волонтерскую деятельность уже с 
позиции профессиональной или трудовой деятель‑
ности, в основе определения будет заложен такой 
ключевой компонент, как свобода. Так, Л. А. Ку‑
дринская объясняет, что молодой человек должен 
заниматься волонтерской деятельностью тогда, 
когда он самодостаточен в материальной и духов‑
ной сферах, т. е. он имеет все необходимое для хо‑
рошей жизни и выполняет работу без всех видов 
принуждений: социального, политического, эконо‑
мического4. Если же молодежь не будет обладать 
неким достатком, волонтерство станет рассматри‑
ваться с позиции корыстной деятельности. Кудрин‑

ская в своей статье также замечает, что если вклю‑
чить в такую деятельность разные поощрения, то 
молодежь может стать самодостаточной, и в итоге 
это приведет к свободе, которая для молодежной 
среды очень важна.

Таким образом, в основе волонтерской де‑
ятельности молодежи лежит ряд признаков. Во‑
первых, это отсутствие вознаграждения, поскольку 
волонтерская помощь не предусматривает како‑
го‑либо материального вознаграждения. Однако 
многие организации, приглашающие волонтеров 
для какой‑либо работы, оплачивают им расходы на 
транспорт, на питание, предоставляют специаль‑
ную рабочую одежду, которая чаще всего остается 
у волонтера в качестве сувенира.

Во‑вторых, отсутствие принуждения. Как 
только появляется та или иная форма принуждения, 
суть и цель такой работы видоизменяется, так как 
изначально она основана на созидательной иници‑
ативе индивида. В‑третьих, польза для общества, 
для отдельных социальных групп или конкретно‑
го получателя. Волонтерская деятельность должна 
учитывать особенности сообщества, его потреб‑
ности и способствовать решению социально зна‑
чимых проблем. Все эти признаки лежат в основе 
понимания волонтерства не только в России, но и в 
разных странах. В качестве субъекта волонтерской 
деятельности выступают мотивированные гумани‑
стические ценности, объектом деятельности – со‑
циальные группы, которым требуется социальная 
помощь и поддержка.

Одним из отличительных признаков волонтер‑
ской деятельности в европейских странах является 
то, что она имеет повседневный характер. В Рос‑
сии, к сожалению, волонтерская деятельность име‑
ет периодический характер. Безусловно, это связа‑
но с историческим путем развития нашей страны. 
Однако в современных условиях в России все чаще 
стали звучать призывы к участию в волонтерской 
деятельности; открываются различные благотво‑
рительный фонды и организации; реализуются 
проекты, направленные на помощь отдельным 
индивидам; при вузах открываются волонтерские 
центры, способствующие проявлению социальной 
активности молодежи в различных направлениях и 
видах деятельности.

В связи со множеством видов волонтерской 
деятельности можно выделить ее различные 
формы. Разнообразие форм дает возможность 
предоставлять более гибкие возможности для ре‑
ализации молодежью волонтерского потенциала в 
современном обществе. Наиболее распространен‑
ной формой волонтерства молодежи является по‑
мощь в решении социальных проблем на уровне 
местного сообщества, например, забота о соци‑
ально незащищенных группах населения, помощь 
детям и ветеранам, благоустройство памятников 
архитектуры, посадка деревьев, помощь в поиске 
хозяев для бездомных животных и т. д.

Выделяется такая форма волонтерства, как 
работа молодежи по трудовому договору. Моло‑
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дые люди выполняют определенные обязанности, 
которые по своим функциям близки к профессио‑
нальной деятельности. В некоторых организациях 
такие волонтеры входят в штат сотрудников цен‑
тров социального обслуживания населения и цен‑
тров работы с детьми и молодежью. Очень часто 
волонтерской работой занимаются отдельные спе‑
циалисты абсолютно безвозмездно для неимущих 
граждан. Такой вид добровольческой деятельности 
практикуют врачи, юристы, учителя, психологи. 
Многие волонтерские центры при вузах предо‑
ставляют возможность студентам‑волонтерам на 
практике применить свои профессиональные зна‑
ния и умения и тем самым оказать помощь нужда‑
ющимся гражданам.

Еще одной распространенной формой волон‑
терства в учебных заведениях является каникуляр‑
ное и международное волонтерство. Каникулярное 
волонтерство – это деятельность молодежи, кото‑
рая совмещается с учебными каникулами и направ‑
лена на оказание добровольных услуг в разных точ‑
ках страны и мира. Международное волонтерство 
молодежи интересно в том плане, что, помимо ока‑
зания помощи нуждающимся категориям граждан, 
молодые люди имеют возможность практиковать 
и развивать свои языковые навыки, знакомиться с 
культурой и обычаями других стран, развивать в 
себе коммуникабельность и толерантность. Число 
добровольцев, принимающих участие в между‑
народной волонтерской деятельности, все время 
растет. Обычно волонтеры по международным 
программам работают в странах, где необходимо 
оказать помощь населению после различных бед‑
ствий и катастроф.

В России в последнее время стала набирать 
популярность еще одна форма волонтерской дея‑
тельности – это виртуальное волонтерство5. Он‑
лайн‑волонтерство, или виртуальное волонтерство, 
молодежи подходит для тех, кто с силу обстоя‑
тельств не располагает свободным временем, но 
хотел бы помочь в решении социально значимых 
проблем, либо для людей, имеющих ограниченные 
физические возможности. Такая молодежь может 
проявить свою социальную активность с помощью 
сети Интернет. Они занимаются, например, сбором 
средств на лечение детей, на помощь пациентам, 
страдающих конкретным заболеванием.

Таким образом, многоаспектное понимание 
волонтерской деятельности молодежи позволяет 
найти ту направленность и ту форму, которая по‑
зволит молодежи самореализоваться, участвовать 
в процессе социального развития общества, в про‑
филактике социальных болезней, в разработке со‑
циальных и экологических проектов. В результате 
волонтерство является одним из эффективных ви‑
дов социальной активности, которое дает молодо‑
му поколению шанс самому участвовать в разви‑
тии своей страны.

Несмотря на положительный эффект волон‑
терской деятельности для общества и отдельно‑
го молодого человека, остается важным вопрос 

– как можно мотивировать молодежь для участие 
в подобном виде деятельности? Так, например, 
С. В. Михайлова видит успешность формирования 
мотивации волонтеров в предоставлении уникаль‑
ной возможности для человека совместить удов‑
летворение своих личных потребностей с потреб‑
ностями общества6.

При рассмотрении мотивации волонтеров не‑
обходимо выделить два подхода – теоретический 
и практический. Первый подход основывается на 
теории потребностей А. Маслоу7. С точки зрения 
данной теории можно рассмотреть потребности 
волонтеров через призму пирамиды потребностей 
индивида. Маслоу выделял пять уровней потребно‑
стей личности, которые образуют иерархическую 
структуру. Первый уровень представлен физиоло‑
гическими потребностями. Сюда можно отнести 
следующие потребности волонтера: комфортные 
условия для работы; элементарные бытовые мело‑
чи (горячий чай во время еды, помещение, пригод‑
ное для работы волонтера, оплата за проезд).

Второй уровень теории А. Маслоу определя‑
ет потребность в безопасности. Работа волонтера 
не должна быть сопричастна с чувством страха за 
свою собственную жизнь или здоровье. К данному 
уровню можно отнести безопасные условия труда, 
например, при работе с ВИЧ‑инфицированными 
индивидами или особо агрессивными целевыми 
группами; обучение волонтеров действиям в чрез‑
вычайных ситуациях.

Третий, социальный уровень представлен по‑
требностями в социальных связях, в общении и 
привязанности, в заботе о другом и внимании к 
себе, в совместной деятельности. Присутствие на 
различных мероприятиях и собраниях дает воз‑
можность для волонтера познакомиться с новыми 
людьми, реализовать потребность в общении и со‑
вместной деятельности.

Четвертый уровень – это престижные потреб‑
ности: самоуважение, уважение со стороны других, 
признание, достижение успеха, служебный рост. 
Для волонтера потребности этого уровня реализу‑
ются в определении достижений в общественной и 
политической работе, в назначении такой работы, 
за которую волонтер будет нести ответственность. 
Это даст ощущение значимости в проекте, полу‑
чение обратной связи от руководителя и коллег по 
проекту в виде благодарственных писем, грамот, 
похвалы от других волонтеров.

Пятый уровень представлен духовными по‑
требностями в познании, самовыражении, само‑
идентификации. Для волонтеров cамореализация и 
развитие подразумевают получение новых знаний, 
обучение новым навыкам и умениям, возможность 
достичь определенного статуса внутри обществен‑
ной организации, например, попробовать себя в 
роли руководителя проекта или мероприятия.

По теории А. Маслоу, каждый индивид стре‑
мится удовлетворить сначала свои первичные по‑
требности, а затем уже потребности более высо‑
кого уровня. Волонтерская деятельность может 
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быть реализована на любом уровне потребностей. 
Следуя логике данной теории, государственным 
и общественным структурам вначале необходимо 
определить основные, значимые потребности мо‑
лодежи, чтобы создать условия для их удовлетво‑
рения через волонтерскую деятельность.

Можно рассмотреть и практическую сторону 
мотивации волонтеров, где учитываются уже про‑
социальные мотивы. Так, Б. П. Ильин отмечает, 
что просоциальное поведение молодежи связано с 
двумя мотивами: морального долга и морального 
сочувствия8. Т. Брессо выделяет эгоистические и 
альтруистические мотивы деятельности9. Альтру‑
истическими мотивами руководствуются молодые 
люди, которые осуществляют поступки ради нрав‑
ственного удовлетворения, самоуважения, гордо‑
сти, повышение моральной самооценки. Для моло‑
дежи, которой присущ моральный долг, характерна 
высокая личностная ответственность. Такой мотив 
просматривается в сочувствии, в стремлении опе‑
кать, утешать, защищать, заботиться и исцелять 
тех, кто в этом нуждается.

Однако существует противоположный подход 
к мотивации молодежи, предполагающий наличие 
эгоистичных мотивов в волонтерской деятельно‑
сти. Данный подход базируется на теории соци‑
ального обмена. «Чистого» альтруизма, подразуме‑
вающего, что молодой человек сможет помогать 
другим, даже если ему самому это невыгодно, не 
существует. В качестве вознаграждения здесь мо‑
гут выступать новые навыки и специфические уме‑
ния для использования их в последующем карьер‑
ном росте, выгода в виде бесплатного обучения. 
Каждый человек, помогая ближнему, испытывает 
чувство власти, и на подсознательном уровне это 
чувство ему может нравиться и он будет стремить‑
ся ощутить это чувство еще раз. Обобщая данную 
классификацию, мы видим две основные причины 
работы волонтеров: удовлетворение своих лич‑
ностных потребностей и удовлетворение потреб‑
ностей общества.

Среди видов мотивации принято рассматри‑
вать еще внутреннюю и внешнюю. В первом слу‑
чае речь идет о ценностно‑мотивационной ориен‑
тации молодежи, во втором – о внешних стимулах. 
Внутренняя мотивация включает в себя такую 
работу, которая позволяет молодежи ощутить ее 
ценность10. С. В. Алещенок в качестве внутренних 
ведущих мотивов волонтерской деятельности на‑
зывает солидарность, ответственность за пробле‑
мы в обществе11.

Таким образом, рассматривая классификации 
потребностей, можно утверждать, что все они меж‑
ду собой тесно связаны и чаще всего включают в 
себя одинаковые основания. В таких основаниях 
просматриваются не только идеалистические мо‑
тивы волонтеров (помощь другим людям, чувство 
сопричастности к социально значимому делу), но 
и прагматичные мотивы (получение профессио‑
нального опыта в работе в определенной сфере, 
возможность бесплатного обучения на различных 

курсах, семинарах, тренингах, проводимых для 
волонтеров специалистами самых разных направ‑
лений деятельности: психологами, юристами, биз‑
нес‑тренерами).

В современном российском обществе для мо‑
лодежи в волонтерской деятельности на первый 
план выходят идеалистические мотивы. Это мож‑
но считать большим плюсом для нашего общества. 
Значит, волонтерская деятельность оправдывает 
свое предназначение для конкретного индивида 
и общества в целом. В совместной общественно 
значимой деятельности происходит становление 
социально ответственного поведения, развивают‑
ся самоконтроль в различных ситуациях и умение 
планировать свою деятельность, контролировать 
процесс ее реализации и анализировать ее резуль‑
тат. Для нашей страны волонтерская деятельность 
молодежи может стать той движущей силой, ко‑
торая будет способствовать активному процессу 
формирования гражданского общества, сможет 
объединить усилия молодого поколения в поиске 
решений социально значимых проблем, поможет 
снизить социальную напряженность в обществе.
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