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Во все времена были люди, которые 

бескорыстно творили добро, которые могли 

потратить свои средства, силы, время на по-

мощь тому, кто в этом нуждался.  Сейчас их 

называют волонтѐры или добровольцы.  

Добровольчество (волонтѐрство) как со-

циальное явление имеет объективные причи-

ны возникновения, обусловленные самой су-

тью общественной жизни. Современному по-

нятию добровольчества предшествовали бла-

готворительность, попечительство, милосер-

дие, служение. Все эти понятия раскрывают 

суть важнейшего общественного процесса – 

помощи человеку, оказавшемуся в трудной 

ситуации.  

Человечество обучалось совместной 

жизни первоначально в рамках малых объ-

единений – кровнородственных общин, уклад 

жизни которых включал в себя обязательную 

взаимную помощь друг другу. По мере уве-

личения численности населения, создания 

государств, возникла необходимость закреп-

ления взаимопомощи на уровне не только 

родственников, но и всех членов общества.  

Возникновению такого явления в обще-

стве способствовала развивающаяся в рамках 

религиозного мировоззрения нравственность. 
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Все религиозные системы заключали в себе 

принципы милосердия, но христианство со-

здало исключительно совершенное нрав-

ственное учение, в котором помощь людям 

является одной из важнейших смысловых 

констант. 

Вторая заповедь, после заповеди любви 

к Богу, в христианстве – это любовь к людям: 

"...возлюби ближнего своего как самого се-

бя..." (Мф. 12.31). Как земное существование 

Христа было наполнено любовью к людям и 

служением им, так и человек должен строить 

свою жизнь, всячески помогая своим ближ-

ним. Традиционно учѐные, разбирая заповедь 

о любви к ближнему, обращают внимание на 

смысл самого понятия "ближний" и нередко 

высказываются за трактовку термина "ближ-

ний" как "единоверец". Видимо, к такому за-

ключению направляет ссылка на Ветхий за-

вет. Действительно, в Ветхом завете под 

"ближним" подразумеваются люди одного 

племени, единоверцы: "Не мсти и не имей 

злобы на сынов народа твоего, но люби 

ближнего своего, как самого себя..."(Лев. 

19.18). В евангелиях же утверждается мысль, 

что "ближний" - это вовсе не родственник или 

единоверец, но любой человек вообще. Яр-

ким подтверждением тому является притча о 

добром самаритянине (Лук. 10.30-37), где по-

страдавшего от разбойников иудея спасает не 

иудей, не священник, а иноплеменник - сама-

ритянин. "Понятие "ближний", по смыслу 

этой притчи, возвышается над расовыми и 

конфессиональными барьерами" [4, С. 85]. 

Христос утверждает, что любить людей надо 

не за их принадлежность к нации или вере, а 

просто потому, что это люди. Творить добро 

следует по отношению к каждому человеку. В 

притче о добром самаритянине заключѐн глу-

бокий моральный смысл о равенстве всех лю-

дей и об отношениях между людьми, осно-

ванных   на любви и бескорыстной помощи. 

Ф. Вольтер полагал, что в этой притче и за-

ключена основная мысль христианства 

«Вспомните прекрасную притчу о добром са-

маритянине... Вот учение и наставление 

Иисуса, вот его религия». [2, С. 343]. Мораль 

христианства перешагнула национальные, 

сословные и кровнородственные границы, это 

был важный шаг вперед.  

Человечество начинает долгий путь к 

реализации идеи гуманного и сострадатель-

ного отношения к каждому человеку. Хри-

стианской Европе понадобятся столетия, что-

бы милосердие, благотворительность, по-

мощь бедным, больным, старым людям стала 

действительной составляющей жизни госу-

дарства. Конечно, личное служение было все-

гда, так, например, «Еще до официального 

утверждения христианства в мире, во II-III вв. 

– во времена страшнейших эпидемий, когда 

все люди покидали города и оставляли 

там болеющих, – именно христиане целена-

правленно шли в эти города, помогали, зная, 

что погибнут здесь сами». [6].   

Бескорыстная помощь человеку будет 

развиваться в разных формах и на разных 

уровнях социальных отношений благодаря 

утвердившимся христианским нравственным 

принципам. Русский философ С.Л. Франк пи-

сал: «…христианская нравственная актив-

ность по своему основному постоянному су-

ществу есть излияние в мир благодатной си-

лы любви, т.е. внесение добра в человеческие 

души и, тем самым, в непосредственные лич-

ные отношения между людьми. Хотя христи-

анское нравственное сознание при 

этом…совсем не задается умышленной зада-

чей улучшить общее состояние жизни, а до-

вольствуется конкретной помощью конкрет-

ным людям в их каждодневной духовной и 

материальной нужде, но с этой установкой 

связано сознание, что именно такого рода ак-

тивность любви есть главный, основной, 

определяющий все остальное путь к общему 

совершенствованию жизни» [5, С. 236]. 

 Другой отечественный философ И.А. 

Ильин обращает внимание на объективную 

необходимость внимательного, сочувствен-

ного отношения к другим, поскольку сообще-

ство людей есть единый организм, и он не 

сможет существовать как совокупность не 

связанных нравственными узами индивидов: 

«…мир вокруг нас есть одно огромное един-

ство, где все взаимосвязано… все связано 

живою связью и где каждое деяние, а также 

недеяние незаметно сказывается на всем 

остальном.  Сегодня ты не помог человеку в 

беде; завтра он обессилел в отчаянии и сделал 

что-то дурное, попал в тюрьму, и его дети го-

лодают, крадут и следуют плохим людям. Да, 

это так; мы все едины – мы поддерживаем 

друг друга, мы вместе стоим и вместе падаем. 

Своеобразное единство народа: здесь нет от-
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деленных или обособленных людей; где стра-

дает и несчастен один, там одновременно 

страдают все; каждый обездоленный – это 

беда и проблема общая… Каждый из нас, ко-

нечно, может закрыть глаза, следовать соб-

ственной корысти и изображать независимого 

счастливца; но беда от этого не станет мень-

ше, скорее, еще больше: ибо покинутый оже-

сточится, подавит чувство возмущения и пре-

дастся зависти и мщению…» [3, С. 197-198].  

 Соучастие в жизни нуждающихся по-

могает уменьшать количество несчастья в 

мире. Именно сострадание, милосердие и 

бескорыстная помощь делают человека лич-

ностью. Гармоничное общество невозможно 

без социального служения. Единый социаль-

ный организм строится не только на право-

вых нормах, но и на моральных.  Социальная 

активность граждан, участие в решении кон-

кретных проблем, неравнодушие способны 

изменить жизнь к лучшему. 

Попечительство, милосердие, благотво-

рительность приобретают достаточно широ-

кое развитие в странах Европы и России с 18 

века, а, собственно, волонтѐрская деятель-

ность появляется с начала 20 века.  

На сегодняшний день на информацион-

ной платформе "Добровольцы России" заре-

гистрированы более 31 тысячи волонтеров. 

Из них большую часть составляет молодежь 

в возрасте 18-24 лет (порядка 58%). Так по-

чему же добровольчество среди молодежи так 

актуально и почему стоит продолжать вовле-

чение молодого поколения в эту сферу обще-

ственной жизни?  

Волонтерская деятельность позволяет 

раскрыть духовный потенциал человека, его 

гражданскую позицию, получить много но-

вых знаний, эмоций и знакомств.  

Добровольческие организации всегда 

ориентировались на молодежь, в частности, 

на студентов высших и средних профессио-

нальных учебных заведений. Часто их дея-

тельность совпадает с основным направлени-

ем получения образования студентов, и бу-

дущие специалисты безвозмездно применяют 

полученные знания на практике. Подрастаю-

щее поколение – самая социально активная 

группа в обществе, которая является основой 

волонтерского движения во всем мире.  

Чаще всего добровольчество интересует 

школьников и студентов. Именно в этот под-

ростковый период меняется мировоззрение, 

ценности, отношения с другими людьми, об-

щественная позиция. Человек не только ищет 

поддержку у самых близких друзей и родите-

лей, но и стремится самостоятельно найти 

свой дальнейший путь в жизни. Добровольче-

ская организация — это именно то место, ко-

торое показывает на что способен человек, 

способствует раскрытию его потенциала и 

дает правильное направление реализации 

способностей. Молодежные организации да-

ют возможность общественного признания, 

самоутверждения, самореализации человека.  

 Но самое главное – добровольчество 

формирует социально-активный вектор раз-

вития личности, раскрывает моральные каче-

ства человека. Волонтеры это не только яр-

кие, активные и веселые ребята, но еще и от-

ветственные, бескорыстные, коммуникатив-

ные и инициативные. Волонтером могут стать 

абсолютно разные люди, с разными интере-

сами и характерами, однако всех их объеди-

няет несколько общих моментов. Во-первых, 

это искреннее желание бескорыстно трудится 

на благо другого человека. Во –вторых, сово-

купность личностных качеств и характери-

стик, определяющих участие в волонтерской 

деятельности. В-третьих, ориентированность 

на такие ценности как гуманность, сострада-

ние, желание помогать, верность, самоопре-

деление, толерантность, правдивость, умение 

располагать к себе разных людей и завоевы-

вать доверие, ответственность, искренний ин-

терес к тому, чем ты занимаешься.  

Среди большого количества направле-

ний добровольчества, молодежь может найти 

именно то, которое им больше всего по душе. 

В качестве приоритетных направлений во-

лонтерства можно выделить следующие: со-

циальное добровольчество - помощь незащи-

щѐнным слоям населения, культурное волон-

терство, событийное – работа на массовых 

мероприятиях, пропаганда здорового образа 

жизни. «Самыми популярными в России яв-

ляются такие направления волонтерства, как 

социальное (порядка 22,5%), событийное 

(18,5%), культурное (15,6%), военно-

патриотическое (15,2%), экологическое 

(12,5%). Добровольцы оказывают помощь ве-

теранам, инвалидам и тяжело больным, вос-

питанникам детских домов, пожилым одино-

ким людям. Сопровождают народные ше-
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ствия "Бессмертный полк", участвуют в бла-

гоустройстве Аллей Славы и воинских захо-

ронений, в проведении экологических акций 

и субботников, мероприятиях по сохранению 

и защите памятников истории и культуры. 

Силы волонтеров задействуются при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-

следствий стихийных бедствий. Привлекают-

ся к организации и проведению массовых, 

международных и спортивных мероприятий, 

реализации различных культурных проек-

тов». [1]. 

 Центр содействия по развитию добро-

вольчества «Свои» выступает платформой 

социальных возможностей для активной мо-

лодежи и студенческих волонтерских органи-

заций. На момент 2018 года студентов, вовле-

ченных в добровольческую деятельность, бы-

ло 1,61 млн человек, а уже к 2024 году плани-

руемая численность обучающихся, вовлечен-

ных в деятельность общественных организа-

ций планируется до 8,8 млн человек. Эти 

большие цифры говорят нам о том, что зна-

чимость молодежи в добровольчестве очень 

высока.  

В Ивановской области добровольчество 

тоже развивается, множество общественных 

организаций делают вклад в доброе дело и 

привлекают молодое поколение. 

К самым крупным и многочисленным 

организациям можно отнести: Центр добро-

вольчества Ивановской области и Волонтѐров 

Победы. 

Ивановский волонтерский центр (ИВЦ) 

входит в Ассоциацию волонтерских центров 

России (АВЦ), вместе с ними ИВЦ занимает-

ся организацией работы волонтѐров и про-

двигает добровольчество на всю территорию 

нашего региона. У ИВЦ так же множество 

проектов, которые создавали студенты и 

школьники. Такие проекты как «Добродень», 

«Бабушки и дедушки online», «Добрая среда», 

«Портрет ветерана» проходят ежегодно, и в 

них принимает участие молодежь. 

Реализуемые федеральные программы в 

которых участвует ИВЦ: Международная 

программа «Волонтеры мира», Общественное 

движение «Волонтеры культуры», «Ты реша-

ешь», «СВОИ», «Мечтай со мной», «Доверяй 

играя», «Молоды душой». 

Ресурсный центр добровольчества 

"Ивановский волонтерский центр" -  это пло-

щадка, которая объединяет всех волонтеров 

Ивановской области. 

Волонтѐры Победы - это люди которые 

помнят историю своей страны и всячески пы-

таются сохранить ее на нашей земле для под-

растающего поколения. Волонтѐры Победы 

проводят всероссийские и международные 

акции, ухаживают за ветеранами, помогают в 

благоустройстве памятных мест и устраивают 

субботники, восстанавливают историю семьи, 

популяризируют современное достижение 

России с помощью интересных форматов и не 

дают жителям всего мира забыть историю 

нашей страны. У Волонтѐров Победы так же 

есть свои проекты: «Связь поколений», «Ве-

ликая Победа», «Наши Победы», «Моя побе-

да», «Медиапобеда», «Моя история». 

Что получает молодежь в добровольче-

стве кроме морального удовлетворения? Это 

возможность самореализации, воплощение 

инициатив и идей, расширение социальных 

связей и кругозора, проявление гражданской 

позиции, получение навыков общения с раз-

ными людьми, возможность обучения и при-

обретения новых знаний и компетенций, опыт 

взаимодействия и работы в команде.  

А еще добровольчество – это путь к 

осознанию истинных ценностей и смысла 

жизни.   В интервью о развивающихся тради-

циях добровольчества и милосердия    пред-

седатель отдела по церковной благотвори-

тельности и социальному служению Санкт-

Петербургской епархии, настоятель Спасо-

Преображенского собора протоиерей Нико-

лай Брындин сказал, что волонтерство дает 

возможность понять, «насколько большая си-

ла тебе дарована и как можешь менять ею 

жизни окружающих. Это особенно видно 

на опыте молодежи. Молодые люди 

в большом городе довольно пресыщены, оку-

наются в жизнь, возможности, клубы, кон-

церты. Потом человек садится и говорит: мне 

скучно. В Интернете устал сидеть, в клубах 

одно и то же. Идет поиск чувства приобщѐн-

ности к чему-то полезному, важному, вечно-

му.  

Социальное служение – это мощный 

драйв, насыщенность эмоциями. Такая жизнь 

наполнена, она не требует дополнительных 

допингов. Ты проживаешь жизнь многих лю-

дей, от тебя многое зависит, ты действитель-

но нужен…Часто мы погружаемся в себя 
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и черствеем, грубеем. Тот эликсир, который 

даст нам дорогу к сердцу другого и к самому 

себе, – это и есть помощь нуждающемуся» 

[6]. 

Из всего выше сказанного можно сде-

лать вывод, что добровольчество является со-

циально необходимым явлением, выражаю-

щим объективную потребность общества в 

утверждении нравственных принципов гу-

манности, милосердия, бескорыстной помо-

щи. Добровольчество в контексте историко-

культурного развития имеет тенденцию ко 

всѐ большему развитию и широте распро-

странения.   Особенное значение имеет во-

лонтерская деятельность для молодежи, так 

как дает широкие возможности для самореа-

лизации, личностного развития, нахождения 

целей и утверждения смыслов жизни, гармо-

ничного существования в обществе и многое 

другое. Весь предшествующий опыт соци-

ального развития свидетельствует о том, что 

только высокие нравственные принципы де-

лают человека Человеком, и только они могут 

быть подлинными основаниями отношений 

между людьми в обществе.  
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