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Введение 

Волонтерство имеет тысячелетнюю историю. Первые волонтеры поя-

вились одновременно с зарождением организованных социально-

общественных отношений. Чаще всего труд волонтеров был связан с религи-

ей и институтом церкви. В основе их деятельности лежало стремление соот-

ветствовать нормам нравственности.  

Добровольная помощь всегда была характерной чертой русской нацио-

нальной культуры наряду с традицией соучастия и сопереживания судьбе 

ближнего. В русских деревнях распространены были «кануны» и «помочи»- 

обряды коллективной помощи при строительстве домов, помощи погорель-

цам, на проводах рекрутов в армию, свадьбах. Община вскладчину устраива-

ла обеды, помогала справиться с непосильными для одной семьи проблемами 

и трудностями.  

Традиции российской благотворительности были заложены еще во 

времена Киевской Руси (986 год, правление Князя Владимира). Священники 

и их прихожане открывали больницы, богадельни, скудельницы (места обще-

го захоронения), приюты для детей-сирот и больных, где работали добро-

вольцы.  

Со второй половины XVI века государственная власть взяла на себя 

основную заботу о нищих, больных и убогих. В конце XVIII века благотво-

рительностью начинают заниматься частные лица, в том числе члены цар-

ской семьи и знаменитые аристократы. Возникает множество благотвори-

тельных и общественных учреждений, ориентированных на решение кон-

кретных социальных проблем: «Общество пособия несовершеннолетним, ос-

вобожденным из мест заключения», «Общество спасения падших девушек», 

«Общество защиты детей от жестокого обращения», «Общество трезвости 

им. Александра Невского» и пр. 

С 1917 г. до 80-х годов XX века общественные организации входили в 

государственную структуру или были полугосударственными образования-

ми: ДОСААФ, 5 профсоюзы, общество охраны природы, тимуровские отря-

ды пионерских организаций. Часть работы в этих организациях проводилась 

на добровольных началах.  

В последние годы в России волонтерская работа поднимается на каче-

ственно новый уровень. В большинстве случаев волонтеры успешно работа-

ют в тех проблемных областях, которые не всегда под силу охватить госу-

дарственным организациям. Сейчас в России функционируют более 200 ты-

сяч общественных организаций, во многих из которых активную роль играют 

волонтеры.  

Волонтерская работа широко распространена во всех странах мира [1]. 
Вклад волонтерского движения в развитие общества настолько ощутим, что 

Организация Объединенных Наций объявила 2001 год Годом волонтера.  
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Поле деятельности волонтеров очень широко. Активные, инициатив-

ные, неравнодушные к социальным проблемам, они работают во многих 

профилактических программах: от помощи пожилым людям, детям-

инвалидам и людям с ограниченными возможностями до профилактики нар-

комании и распространения ВИЧ-инфекции.  

При этом было бы неправильно считать, что волонтерская работа 

предполагает только отдачу сил, времени, душевной теплоты и ничего не да-

ет взамен. Действительно, волонтеры работают бесплатно. Но это компенси-

руется тем моральным удовлетворением, которое они испытывают от своей 

работы. Волонтеры не одиноки в своих стремлениях: они общаются с людь-

ми, близкими им по духу, имеющими те же интересы. Волонтерская работа 

позволяет открыть и развить в себе новые способности, которым до этого, 

возможно, негде было проявиться: навыки общения, разрешения конфликтов, 

проведения групповых занятий. Молодые волонтеры пробуют себя в тех об-

ластях, в которых им, быть может, предстоит работать в будущем: они полу-

чают уникальную возможность на практике соотнести свои намерения со 

своими способностями.  

Подросткам, стремящимся сделать свою жизнь интересной, насыщен-

ной, приносящей пользу, стоит попробовать принять участие в волонтерской 

работе. Возможно, это тот путь, который не только наполнит их жизнь новым 

смыслом, но и навсегда определит жизненные установки, идеалы и принци-

пы [2].  
Методические рекомендации предназначены для помощи специали-

стам, работающим с подростками и молодежью по привлечению, подготовке, 

дополнительному обучению волонтеров. Данными методическими рекомен-

дациями могут воспользоваться подростки и молодые люди, желающие стать 

волонтерами как руководством к будущей деятельности, с целью ознакомле-

ния с основными задачами, принципами волонтерства, этапами подготовки 

волонтеров, а также определения в форме и виде волонтерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Глава 1. Волонтерство как феномен современного российского  

общества 

1.1 История волонтерского движения в России 

 

Французское «volontaire» восходит к общеиндоевропейскому корню, 

означающему стремление, желание: латинское «voluntas» и славянское «во-

ля» из той же парадигмы. Волонтерами в XVII- XVIII веках во Франции, 

Англии и других странах называли людей, добровольно идущих на военную 

службу. В то время всеобщей воинской повинности в Европе еще не сущест-

вовало, и при объявлении войны стране и королю шли служить добровольцы. 

Так складывалось понятие волонтерства за границей, хотя и в России в XVIII 

веке бытовал термин «волентир» или «вулентѐр» с тем же значением. Совре-

менное, более широкое понимание слово «волонтер» получило лишь в ХХ 

столетии. 

Развитие волонтерства на Руси начинается вскоре после 988 года, с 

принятием христианства. В русской православной среде издавна и до сих пор 

существует традиция работы во славу Божию, когда добровольцы приходят 

потрудиться в монастыри. Еще при Ярославе Мудром, повелевшем отдавать 

всех талантливых детей без различия сословий в «книжное учение», сущест-

вовали сиротские училища, которые содержались за счет милостыни, соби-

равшейся с соседних деревень. К слову сказать, ныне сбор пожертвований 

или фандрайзинг – один из наиболее распространенных видов волонтерства 

за рубежом. 

История волонтерства в допетровской России неразрывно связана с 

принципами христианской добродетели. Как в мирное, так и в военное время, 

Церковь вдохновляла свою паству на бескорыстное служение, помощь и под-

держку ближнего. Ярчайший пример — подвиг Минина и Пожарского, доб-

ровольческая деятельность которых остановила тяжелейшую польскую ин-

тервенцию в тот момент, когда на краю гибели была не только русская госу-

дарственность, но и сама русская национальность. 

Наше крестьянство вплоть до Октябрьской революции бережно храни-

ло древние традиции взаимопомощи. Когда у кого-то случалась беда, ему по-

могали всем миром. 

Первые «человеколюбивые общества» под императорским патронажем 

в России были созданы еще в XVIII веке. В XIX возникли первые «некоммер-

ческие общественные организации» – земства. Деятельность земств – весьма 

знаменательная веха истории волонтерства в нашей стране. Бесплатное на-

чальное образование в дореволюционной России формально находилось в 

ведении Синода. Однако система церковно-приходских школ из-за незаинте-

ресованности сельского духовенства была малоэффективна. Большинство на-

родных начальных школ во II половине XIX века принадлежало именно зем-

ствам, и в них охотно преподавали волонтеры. 
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Земствам и врачам-энтузиастам история волонтерства в России обязана 

также распространением бесплатного медицинского обслуживания в дерев-

нях, где издревле применялись лишь народные средства. 

Конечно, волонтерство в России было не только организованным. Все-

гда находились деятельные одиночки, жаждавшие помочь угнетенным и 

обездоленным, ведь это - в самом характере русского человека. Особенно 

трепетное отношение у многих было к заключенным. Большинство христо-

любивых русских людей считало своей обязанностью по праздникам, а часто 

даже и в будни, навещать «сидельцев», одаривать их деньгами и едой, а то и 

ухаживать за ними. Некоторые из волонтеров-одиночек были настоящими 

подвижниками.  

Существовала волонтерство и в советское время. Комсомольцы-

добровольцы сражались в рядах Красной Армии, восстанавливали разрушен-

ное войнами народное хозяйство, ехали покорять целину, оставили глубокий 

след в сознании русских людей. Особо следует сказать о женщинах, которые 

добровольно уходя на фронт в годы Великой Отечественной войны не только 

возрождали традицию сестер милосердия, но и сражались наравне с мужчи-

нами.  

В начале 90-х годов прошлого века волонтерство в нашей стране на ка-

ждом шагу сталкиваясь со множеством проблем, которые, в общем-то, не из-

вестны волонтерству за границей.  

В последние годы заметно активизировалось волонтерское школьное 

движение. Волонтерское движение в школе охватывает учащихся самых раз-

ных возрастов. Программа волонтерского движения в школе предусматривает 

для ребят выполнение посильной общественно-полезной работы. Школьни-

ки-добровольцы занимаются сбором вещей или организацией праздничных 

концертов для детей-сирот, раздачей подарков ветеранам войны. Кроме того, 

волонтерское движение в современной школе предполагает участие школьни-

ков в различных социально-значимых проектах и акциях, например, посвя-

щенных здоровому образу жизни, в экологических митингах и других. Спе-

циальные психологические курсы готовят школьников-волонтеров к ведению 

среди сверстников работы по профилактике употребления наркотиков, пропа-

ганде здорового образа жизни. 

Волонтерское движение в школе имеет огромное нравственно-

воспитательное значение. Это гарантия того, что наши дети вырастут откры-

тыми, честными, в любую минуту готовыми на бескорыстную помощь ближ-

нему. 

Трудности в появлении волонтерства в России 

Правовые. Отсутствие соответствующих норм, процедур, механизмов 

защиты (судебной, административной, социальной и другой), решения кон-

фликтных ситуаций (между объектом и субъектом деятельности, обществен-
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ными организациями и властью), режима благоприятствования процессам 

создания волонтерства и другим формам проявления жизни локальной общ-

ности (налоги, аренда помещений, статус и т.д.). 

Государственные. Отсутствие государственных программ (на феде-

ральном и региональном уровне), стимулирующих процесс регенерации жиз-

ненной ткани общества, а главное — отсутствие потребности у власти в та-

ких программах. 

Социально-психологические. Иждивенческая психология, разрушен-

ность нормальных общественных и государственных институтов (например, 

института уголовного наказания). 

Технологические. Нет школ и традиций волонтерства, нет социальных 

служб, как таковых, нет просто социальных работников. Существует и про-

блема подготовки, обучения волонтеров элементарным способам действия. 

По мнению экспертов основной проблемой развития волонтерского 

движения является снижение интереса и мотивации молодежи к доброволь-

ческой деятельности. 

Волонтерская деятельность молодежи и людей более старшего возраста 

имеет принципиальные отличия: в основе волонтерской работы людей стар-

шего и среднего возраста лежит гуманистическая ориентация. Молодежь в 

волонтерском движении привлекает прежде всего желание реализовать свой 

потенциал, приобрести опыт. Именно поэтому молодежь часто теряет инте-

рес к добровольной работе. 

Основными причинами снижения мотивации к добровольческой рабо-

те являются: 

 возникает противоречие между ожиданиями и предлагаемой дея-

тельностью; 

 выполняемая добровольная работа не влечет реальных измене-

ний, не проявлены ее результаты; 

  добровольная работа однообразна и неинтересна; 

  нет необходимой поддержки и одобрения со стороны других; 

 нет возможности для личностного роста, удовлетворения учебно-

познавательных и профессиональных потребностей, получения новых зна-

ний, навыков, полезных для жизни; 

 отсутствие возможности для проявления инициативы и творче-

ских способностей. 

Для молодых людей важен очевидный, ощутимый результат добро-

вольческой деятельности и добровольного труда, они предпочитают полу-

чить его в короткий период и рассчитывают на достойную оценку. Особую 

важность для молодых людей имеет имидж соответствующей добровольче-

ской деятельности. 

Таким образом, волонтерское движение не получило сегодня широкого 

распространения в молодежной среде, поскольку практический каждый тре-

тий молодой человек не имеет никакого представления о нем. По мнению 
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молодых людей в основе волонтерского движения лежит желание помочь 

людям, возможность приобретения опыта для карьерного роста в будущем. 

Анализ результатов исследования позволил выделить ряд проблем, с 

которыми стакиваются молодые люди. Основными из которых являются: 

1. Отсутствие для большинства молодых людей прямого доступа к 

информации о добровольческих возможностях (вакансиях), что объясняется 

неразвитостью информационных сетей (отсутствие общего информационно-

го пространства) в результате они не знают, где могут приложить свои доб-

ровольческие усилия. 

2. Отсутствие эффекта «шаговой доступности молодежи к добро-

вольчеству», что можно достичь только путем формирования эффективной 

инфраструктуры поддержки молодежного добровольчества в образователь-

ных учреждениях, в молодежных центрах дополнительного образования, как 

составной части учебно-воспитательного и образовательного процессов. 

3.  Недостаточность у специалистов, работающих с молодежью 

опыта и знаний в сфере стимулирования интереса подростков и молодежи к 

участию в добровольческой деятельности и созданию для них возможностей 

быть добровольцами, как взаимосвязанных компонентов государственной 

молодежной, социальной политики и политики в сферах образования и охра-

ны здоровья. 

 

1.2. Особенности волонтерской деятельности 

Кто такой волонтер и что такое волонтерство?  

Существует множество определений этих терминов, но всѐ-таки наи-

более употребляемыми и полными являются следующие:  

Волонтѐр — это человек, который бескорыстно, сознательно и добро-

вольно посвящает часть своего свободного времени оказанию помощи или 

услуги нуждающимся людям, организациям или местному сообществу.  

Волонтерство — это неоплачиваемая, сознательная, добровольная 

деятельность на благо других. Общественный, неличный интерес в этом оп-

ределении ставится во главу угла. Волонтерство — это помощь граждан гра-

жданам, без посредников в лице бизнеса и власти.  

Волонтерство — это возможность человека почувствовать себя граж-

данином, выйти за пределы заботы только о себе и близких, помочь другим, 

незнакомым людям, а возможно и сделать свой вклад в развитие общества. 

Волонтеры нужны прежде всего, там, где не всегда могут помочь деньги, но 

где присутствует острая необходимость в неравнодушном человеческом от-

ношении к проблеме и прямом действии. Это люди прямого действия, при-

ходящие на помощь тогда и там, где это необходимо, без лишних формаль-

ностей и проволочек.  

Наконец, самое важное. Волонтерство — это способ возрождения до-

верия между людьми. В России катастрофически низкий уровень социально-
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го капитала, доверие не выходит за рамки семьи и ближайшего окружения. 

Люди не доверяют друг другу, полагаются только на самих себя. Низкий 

уровень доверия ведет к отсутствию солидарности (даже само это слово дис-

кредитировано). Отсюда крайне сложно объединяться для решения общих 

проблем и выработки новых смыслов, что сказывается в целом на темпах 

общественного развития. Необходимо в корне изменить ситуацию, а для это-

го – главное: перестать обращаться только к государству и начать говорить с 

обществом.  

 

Основными задачами волонтерства являются: 

 

• действенное участие в решении общественных проблем;  

• продвижение и укрепление в обществе ценностей волонтерства;  

• создание условий для участия людей в волонтерской деятельности;  

• формирование позитивного общественного мнения о значимости во-

лонтерства для социально-экономического развития страны; 

 • интеграция, укрепление связей и сотрудничество с европейским и 

мировым волонтѐрским движением.  

Российский волонтер - это человек, который участвует в общественно 

полезной деятельности безвозмездно и на основе осознанного свободного 

выбора. Волонтером может быть человек любой национальности, социально-

го положения, профессии, возраста. Российских волонтеров объединяет ак-

тивная жизненная позиция, желание оказывать помощь тем, кто в ней нужда-

ется, стремление приносить пользу людям и своей стране. 

 

 

Принципы волонтерской деятельности 

 

Волонтеры России руководствуются и применяют на практике сле-

дующие основные принципы:  

1. Добровольность - никто не может быть принуждѐн действовать в 

качестве волонтера, волонтеры действуют только по доброй воле.  

2.Безвозмездность - труд волонтеров не оплачивается, они оказывают 

безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу.  

3.Ответственность - волонтеры, взявшие на себя ту или иную работу, 

принимают на себя личную ответственность за еѐ качественное выполнение 

и доведение до конца.  

4. Законность - деятельность волонтеров не может противоречить за-

конодательству Российской Федерации.  

5. Уважение - волонтеры уважают достоинство, особенности и культу-

ру всех людей.  

6. Солидарность - волонтеры проявляют солидарность с целями и 

принципами организации, в которой состоят.  
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7. Равенство - волонтеры признают равные возможности участия каж-

дого в коллективной деятельности.  

8. Самосовершенствование - волонтеры признают, что волонтерская 

деятельность способствует их личному совершенствованию, приобретению 

новых знаний и навыков, проявлению способностей и возможностей, само-

реализации.  

9. Нравственность - следуя в своей деятельности морально-этическим 

нормам, волонтеры личным примером содействуют формированию и распро-

странению в обществе духовно-нравственных и гуманистических ценностей.  

 

1.3.Мотивация участия молодежи в волонтерской деятельности 

 

Понимание сущности и специфики волонтерской деятельности невоз-

можно без анализа основных побуждающих мотивов участия в ней людей, а 

прежде всего молодежи. 

Сотрудниками Благотворительного общества «Невский ангел» были 

выделены следующие мотивы волонтерской деятельности:  

Реализация личностного потенциала. Реализация личностного потен-

циала, проявление своих способностей и возможностей, осуществление че-

ловеческого предназначения должны стать ведущими мотивами участия че-

ловека в социально значимой деятельности. Важная роль в поддержании 

данной мотивации принадлежит осознанию человеком собственного внут-

реннего потенциала, определению личной миссии, выбору жизненного пути.  

Общественное признание, чувство социальной значимости. Для чело-

века важно получить положительное подкрепление своей деятельности со 

стороны значимых окружающих, утвердиться в собственных глазах, ощутить 

свою причастность к общеполезному делу. Основа данной мотивации – по-

требность человека в высокой самооценке и в оценке со стороны окружаю-

щих. Такая оценка играет важную роль в выборе человеком целей и задач 

собственной деятельности, направления личностного роста.  

Самовыражение и самоопределение. Возможность проявить себя, зая-

вить о своей жизненной позиции, найти свое место в системе общественных 

отношений. Потребность человека в осознании собственной индивидуально-

сти, уникальности своего внутреннего мира и желание выполнять в обществе 

роль, согласно своей индивидуальности – основа мотивации самовыражения 

и самоопределения.  

Профессиональное ориентирование. Волонтерская деятельность позво-

ляет человеку, особенно молодому, лучше сориентироваться в различных ви-

дах профессиональной деятельности, получить реальное представление о 

предполагаемой профессии или выбрать направление профессиональной 

подготовки. Приобретение полезных социальных и практических навыков. 

Волонтерская деятельность позволяет приобрести полезные навыки, напря-

мую не относящиеся к профессиональному выбору человека, но важные для 
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жизни. К ним можно отнести приобретение навыков работы с компьютером, 

с различными видами техники, строительных навыков, опыта межличностно-

го взаимодействия. Потребность в деятельностном и социальном освоении 

окружающего мира, в использовании всех возможностей, предоставляемых 

человеку обществом – одна из насущных потребностей современного чело-

века. Волонтерская деятельность должна способствовать развитию таких со-

циальных навыков, как:  

- развитие коммуникативных способностей;  

- опыт ответственного взаимодействия;  

- лидерские навыки;  

- исполнительская дисциплина;  

- защита и отстаивание прав и интересов;  

- делегирование полномочий;  

- инициативность.  

Возможность общения, дружеского взаимодействия с единомышлен-

никами. Волонтерская деятельность позволяет приобрести единомышленни-

ков, найти значимый для себя круг общения и получить поддержку в друже-

ском взаимодействии. Одна из глубинных человеческих потребностей – 

стремление к общению и взаимодействию, потребность быть принятым и во-

влеченным в личностно значимые социальные отношения. Добровольный 

выбор деятельности, ее социальная направленность позволяют людям найти 

единомышленников, установить с ними дружеские отношения. Волонтерская 

деятельность должна предоставлять людям возможность совместного взаи-

модействия.  

Приобретение опыта ответственного лидерства и социального взаи-

модействия. Волонтерская деятельность дает молодому человеку возмож-

ность проявить себя в различных моделях взаимодействия, приобрести навы-

ки, необходимые в дальнейшей жизни, для ответственного лидерства и ис-

полнительской деятельности. Потребность в приобретении опыта ответст-

венного взаимодействия является осознанной социальной потребностью.  

Выполнение общественного и религиозного долга. Социальная волон-

терская деятельность является естественной потребностью человека, его 

предназначением. Эта потребность вытекает из осознания религиозного и 

этического долга и свидетельствует о высоком личностном развитии.  

Организация свободного времени. Немаловажным мотивом участия в 

волонтерской деятельности является возможность организации собственного 

свободного времени. Вместе с тем, организация свободного времени не мо-

жет быть ведущим мотивом для участия в волонтерской деятельности.  

В основе мотивов, побуждающих людей к добровольной работе в со-

циальной сфере, лежит значительный спектр индивидуальных и социальных 

потребностей, присущих каждому человеку:  
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- потребность в общении и стремление быть социально полезным дру-

гим людям, потребность применения профессионального и житейского опы-

та (молодые пенсионеры); 

 - потребность влиять и участвовать в социальных изменениях, желание 

реализовать себя, свои инициативы (люди с высшим образованием, специа-

листы в гуманитарных областях); 

- потребность расти и развиваться (молодые люди, студенты);  

- потребность в милосердии, доброте, подвижничестве и стремление 

решать проблемы других людей и свои собственные (люди среднего и стар-

шего возраста).  

В последние годы среди мотивов волонтеров стали преобладать более 

прагматичные мотивы, такие, как:  

- проба себя на пути к профессии потребность в дополнительной ин-

формации, контактах, навыках, возможностях (молодежь, студенты гумани-

тарных и иных средних и высших учебных заведений);  

- профессиональный интерес для карьерного роста (молодые специали-

сты); 

 - потребность получения специальных знаний и навыков, необходи-

мых в семье, в составе которой есть граждане пожилого возраста, инвалиды, 

дети, больные заболеваниями, требующими специфического лечения, и пр.  

Таким образом, мотивацию волонтеров можно разделить на несколько 

подгрупп: 

 Альтруизм – бескорыстное желание делать добро. Предпосылками 

является представление, что есть люди, которым нужна помощь Данная мо-

тивация является неустойчивой, особенно когда волонтер сталкивается с 

равнодушным отношением.  

Социальная мотивация – строится на основе контактов с другими 

людьми. Волонтерская группа рассматривается как социальная, а не рабочая 

группа. К социальной мотивации относятся: 

 - желание приобрести новый круг общения, выбраться из дома;  

- возможность найти единомышленников;  

- стремление к общению и обмену опытом;  

- потребность в чувстве принадлежности и необходимости; 

 - потребность иметь роль в обществе и цель в жизни.  

Социальная ответственность – основывается на убеждении, что ес-

ли у человека есть возможность, то он обязательно должен помогать тем, кто 

находится в более сложной ситуации. В отличие от альтруизма такое миро-

воззрение формируется под воздействием общественного мнения. К соци-

альной мотивации относится:  

- желание улучшить жизнь людей в обществе;  

- следование традиции оказания помощи нуждающимся людям;  

- желание быть моделью поведения для других;  

- желание показать свое неравнодушие к проблеме.  
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Материальная мотивация - достижение личных целей и/или удовле-

творение личных потребностей: 

 - применение собственного опыта, знаний, навыков и приобретение 

новых; 

 - подготовка к работе, улучшение своего резюме, налаживание новых 

профессиональных контактов;  

- возможность зачесть какие-либо предметы в институте;  

- самореализация, личностный рост, самоутверждение;  

- выполнения работы, приносящей удовольствие;  

- интересное проведение времени;  

- компенсация отсутствия чего-либо в личной жизни[9]. 
Знание мотивации поможет правильно составить обращение к потен-

циальным волонтерам. Такое обращение, помимо того, что оно должно быть 

привлекательно для людей, которые хотят заниматься волонтерской деятель-

ностью, должно еще и представлять интересы организации и ее клиентов.  

Рассмотрим на примере: одна из организаций нуждалась в волонтерах 

для работы в приюте для бездомных. Для привлечения волонтеров было соз-

дано и размещено в газете объявление следующего содержания: «Мы органи-

зовали ночной приют, услуги которого пользуются большим спросом. Нам 

нужны волонтеры, заинтересованные в нашей работе. Волонтеры могут по-

могать в приготовлении и раздаче еды, беседовать с подростками, оказывать 

им психологическую поддержку». В этом объявлении говорится о том, что 

волонтеры будут делать. Но что организация может предложить волонтерам? 

Для потенциальных волонтеров должно быть ясно, что волонтерская дея-

тельность полезна для них самих. Например, другая организация, осуществ-

ляющая подобную деятельность, включила в свое объявление дополнитель-

ный пункт: «Вы хотите работать с детьми и подростками? Получить новые 

знания? Повысить свою квалификацию и шансы на получение работы в бу-

дущем». 
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Глава 2. Цикл подготовки волонтера:  

от набора до самостоятельной деятельности 

 

2.1. Набор волонтеров 

 

 Этот этап требует значительных усилий и четкой организации, по-

скольку в работу одновременно вовлекаются большие группы подростков, 

уровень интереса которых в немалой степени зависит от первого контакта с 

тренером.  

Где можно искать потенциальных волонтеров? Понятно, что для рабо-

ты в молодежной среде по технологии «равный – равному» их следует искать 

в той возрастной группе, с которой планируется вести работу в дальнейшем, 

т.е. среди молодежи в возрасте от 14 до 19 лет. Наряду с возрастными крите-

риями отбора необходимо учитывать социальный, образовательный и куль-

турный уровни. Скажем, у воспитанников детского дома могут возникнуть 

сложности в общении с волонтером, подготовленным из учеников профес-

сионального лицея, а у курсантов кадетского училища - с ровесниками из ху-

дожественной школы.  

Н. Слабжанин предлагает использовать один из двух способов набора 

волонтеров: массовый или целевой набор. 

Таблица 1  

Способы набора волонтеров 

 

 Массовый набор Целевой набор 

Цель  Подобрать волонтера на 

должность, с которой бы 

справилось большинство 

людей. 

Подобрать волонтеров для ра-

боты, которая требует конкрет-

ного опыта и подхода. 

Требуемый 

опыт 

Специфический опыт не 

требуется, т.к. работа не 

требует специальных навы-

ков 

Нужны волонтеры с опреде-

ленным образованием, навыка-

ми, возрастом и т.д. 

Особенности 

набора 

Обращение к широкой ау-

дитории: распространение 

объявлений, использование 

СМИ 

Обращение к определенному 

контингенту людей: использо-

вание определенных СМИ, объ-

явлений в местах появления по-

тенциальных волонтеров, непо-

средственное общение и кон-

такты (преимущественно) 
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Информацию о наборе в волонтерские группы можно разместить в по-

пулярных у молодежи газетах, в телевизионных программах, на радиокана-

лах; можно просто расклеить объявления в школах, клубах и других местах 

пребывания молодежи.  

Используя такой способ привлечения внимания к предстоящему набо-

ру в волонтерские группы, необходимо помнить, что при отсутствии воз-

можности личного взаимодействия с подростками существенно возрастает 

значение качества сообщения, которое будет транслироваться через разные 

каналы коммуникации.  

Прежде всего, в сообщении следует объяснить, почему возникла необ-

ходимость в обращении к подросткам и решению какой проблемы будет спо-

собствовать их работа. Следует указать адрес, по которому будет проводить-

ся встреча с тренерами, время и обязательно контактный телефон. Разумеет-

ся, в кратком сообщении трудно затронуть мотивы, которые могли бы ока-

заться привлекательными абсолютно для всех подростков, но если тренеры 

знают, на какую целевую аудиторию будет направлена работа волонтеров, 

они могут при разработке сообщения учитывать особенности этой аудитории 

и возможную мотивацию к деятельности.  

Второй способ набора волонтеров - обращение к школьной админист-

рации. Директор и учителя хорошо знают своих учеников и их лидеров, по-

пулярных, авторитетных среди сверстников. Однако не всегда учительские 

критерии отбора совпадают с критериями тренеров. Поэтому бывает и так, 

что подростков, рекомендованных школьной администрацией, волонтерская 

работа не привлекает. 

Для того чтобы представления учителей о подростках- волонтерах сов-

падали с представлениями тренеров, в обращении к школьной администра-

ции следует изложить информацию о содержании волонтерской работы, ме-

тодах подготовки волонтеров и необходимых для волонтерской работы лич-

ностных качествах подростков.  

Третий способ - прямое привлечение. С наибольшим успехом привле-

чение молодых людей в волонтерское движение осуществляется непосредст-

венно во время проведения различных профилактических мероприятий - ак-

ций, семинаров, тренингов. Будучи непосредственными участниками этих 

мероприятий, подростки сами могут оценить работу волонтеров, проник-

нуться ее значимостью. Эмоциональную приподнятость, яркость впечатле-

ний подростков можно использовать для вовлечения их в волонтерскую ра-

боту: предоставить информацию о том, где и когда будет проводиться набор 

желающих, рассказать о сроках обучения, перспективах и планируемой дея-

тельности. Не исключено, что впечатленные семинаром или акцией подрост-

ки придут не одни, а со своими друзьями, которых они сагитируют[6].  
Есть и другие способы привлечения молодежи к волонтерской дея-

тельности. Например, апелляция к их потребности в приобретении профес-

сионального опыта (что актуально для студентов профильных вузов, коллед-
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жей, специализированных школ), к личной значимости проблемы (в волон-

терство приходят близкие или друзья людей, которые затронуты проблемой) 

и др.  

Вопрос привлечения волонтеров тесно связан с вопросом информиро-

вания молодежи о проблеме и формирования заинтересованности в ее реше-

нии. Пути поиска могут быть самыми разными. Найти наиболее эффектив-

ные из них можно, советуясь со своими коллегами и волонтерами, пробуя те 

или иные варианты, выстраивая собственную систему привлечения молоде-

жи.  

 

2.2. Отбор волонтеров 

 

На отборочную встречу может прийти достаточно много молодых лю-

дей, но не всем из них, по объективным или субъективным причинам, удаст-

ся стать волонтерами. Кто-то уйдет сам, поняв, что предлагаемая деятель-

ность ему не подходит, другие могут просто не соответствовать отборочным 

критериям. Это вполне естественный процесс, а потому поиск потенциаль-

ных волонтеров следует проводить постоянно, ориентируясь на возможно-

стях как организации, так и самих тренеров.  

Кандидатов на обучение отбирают в ходе собеседования или отбороч-

ного тренинга. Как правило, если подростков немного, они заполняют анкеты 

и затем проходят собеседование с тренером. Если же претендентов больше 

десяти, лучше сначала провести знакомство, отборочный тренинг, а затем 

уже собеседование.  

Анкеты, заполняемые потенциальными волонтерами, обычно разраба-

тываются тренерами совместно с уже опытными волонтерами (образец анке-

ты дан в приложении «Багаж тренера»). Как правило, анкета включает во-

просы о предыдущем опыте общественной работы, интересах, увлечениях, 

потенциальных возможностях подростка, а также личные данные - фамилию, 

имя, телефон, адрес, место учебы.  

В процессе отбора кандидату в волонтеры можно предложить запол-

нить небольшой опросник, чтобы понять, что привлекает его в работе волон-

тера, как он оценивает проблемы, стоящие перед молодежью. 

Собеседование с тренерами или с опытными волонтерами проводится 

после изучения анкет и опросников. Собеседование позволяет оценить лич-

ные и деловые качества подростка, степень его заинтересованности в обуче-

нии и будущей работе, организационные и временные возможности подрост-

ка, его готовность к долгосрочной волонтерской деятельности.  

 

Что должны уметь люди, проводящие собеседование: 

- хорошее знание организации и того, чем будут заниматься волонтеры;  

- хорошие коммуникативные навыки общения с людьми с различным 

уровнем культуры, образования, экономического положения, возраста;  
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- умение внимательно выслушать, понять собеседника;  

- умение правильно интерпретировать реакцию, сомнения, невысказан-

ные пожелания другого человека;  

- умение направлять разговор и затрагивать сложные темы, сохраняя 

при этом чуткость и доброжелательность;   

- умение выявить скрытые возможности и сильные стороны кандидата;   

- иметь опыт работы волонтерами; 

- проявлять толерантность к мнению других людей. 

 В процессе собеседования тренеры руководствуются критериями от-

бора волонтеров, оценивая при этом не только декларируемые убеждения, но 

и личные качества потенциальных волонтеров.  

 

Алгоритм проведения собеседования 

 

Начало собеседования:  
- познакомиться, предложить удобно расположиться и поблагодарить 

за приход на собеседование;  

- рассказать, как именно будет проходить интервью (вопросы привет-

ствуются, могут вестись краткие записи, продолжительность от 30 мин до 1 

часа); 

 - спросить, что привело кандидата к вам и что он/она ожидает от этой 

беседы; 

- спросить, имеет ли кандидат опыт работы волонтером, если да, то ка-

кой; 

 - спросить, что кандидат знает об организации и ее программах (даст 

возможность понять, насколько детальной должна быть беседа);  

- рассказать вкратце об организации, ее принципах, программах и при-

чинах, почему вы привлекаете волонтеров (на этом этапе ограничьтесь толь-

ко основной информацией, чтобы не «перегрузить» кандидата).  

Основная часть собеседования: 

 - спросить, какая работа интересна кандидату;  

- рассказать о работе, которая может быть предложена кандидату;  

- используя описание работ, обсудите с кандидатом, насколько его уст-

раивает эта работа и имеет ли он для этого необходимые знания, опыт и воз-

можности. Помогите сделать выбор того, что наиболее ему подходит, указы-

вая как положительные, так и отрицательные стороны предлагаемых видов 

работ. Окончательное решение оставьте за кандидатом в волонтеры;  

- расскажите о системе поддержки и обучения, которую вы можете 

предложить; 

 - убедиться, что кандидат имеет реалистичные ожидания от этой рабо-

ты и организации. 
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Завершение собеседования:  

- поблагодарите кандидата за проявленный им интерес к организации и 

работе волонтером;  

- спросите у кандидата, имеет ли он какие-либо вопросы, на которые не 

получил ответа;  

- если кандидату интересно то, что вы предлагаете, и он подходит ор-

ганизации - договоритесь о следующих действиях; 

 - вручите пакет печатных материалов об организации и ее деятельно-

сти;  

- оставьте контакты, по которым кандидат может связаться с вами. 

Дополнительно, во время проведения собеседования может возникнуть 

необходимость в проведении тестов на владение навыками (например, вла-

дение офисной техникой при приеме кандидата в качества административно-

го помощника). Психологическое тестирование лучше всего проводить в тех 

случаях, когда для осуществления работы требуются какие-то особые мо-

ральные и этические качества, в частности, при работе с детьми, инвалидами, 

тяжелобольными. Возможна проверка документов и сведений, сообщаемых 

кандидатом. Так, если работа связана с материальными ценностями или на-

личными деньгами, то разумно записать паспортные данные человека. При 

этом проверка документов является естественной процедурой, а не призна-

ком недоверия. 

 Если в требованиях к волонтеру существуют какие- либо ограничения, 

например, по состоянию здоровья, то необходимо попросить документы, 

подтверждающие, что волонтер не имеет противопоказаний к данной работе.  

Во время проведения собеседования могут возникнуть проблемные 

ситуации: 

 - кандидатов слишком много  

- ожидания кандидата не соответствует тому, что вы можете предло-

жить  

- недостаток информации о кандидате в волонтеры  

- кандидат еще не готов стать волонтером  

- кандидат не подходит для вашей программы  

 

Кандидатов слишком много.  
Изначально объявляя о приеме волонтеров, надо быть готовым к тому, 

что процесс набора волонтеров может сопровождаться необходимостью от-

каза от услуг некоторых из кандидатов. Это может происходить, если канди-

датов слишком много, кандидаты не соответствуют предъявляемым требова-

ниям или когда существует угроза безопасности клиентов, например, если 

стало известно о противоправных действиях кандидата по отношению к це-

левой группе. При первых двух причинах отказа пригодится информация о 

других программах и организациях, где также требуются волонтеры. Канди-

дату можно дать координаты этих программ и организаций. В любом случае 
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лучше, чтобы решение об отказе было принято не одним человеком, а согла-

совано с руководством организации и с другими сотрудниками, а самому 

кандидату объяснили причину отказа.  

 

Ожидания кандидата не соответствует тому, что вы можете пред-

ложить.  

Кандидат в волонтеры может прийти к вам с ожиданиями, которые вы 

не сможете оправдать, например, с просьбой послать его помогать бездом-

ным детям в Африке или заниматься переводами с иранского языка. В этом 

случае необходимо рассказать о том, что вы можете предложить, и если это 

не заинтересует кандидата, то поблагодарите его за проявленный им интерес 

к вашей организации и предложите контакты других программ и организа-

ций, где он, возможно, найдет ту деятельность, которая будет ему интересна.  

 

Недостаток информации.  

Кандидат в волонтеры при собеседовании может быть застенчивым, 

малоразговорчивым или скрытным (стараться обходить некоторые темы). И, 

в результате, вы не получите достаточно информации о кандидате, что за-

труднит принятие решения об его возможной деятельности в организации. В 

таких случаях возможной тактикой будет: 

 - будьте терпеливыми и дайте кандидату возможность собраться с 

мыслями перед ответом на ваши вопросы. Если волонтер затрудняется с от-

ветом, вновь объясните процесс собеседования;  

- используйте метод активного слушателя (задавайте наводящие и 

уточняющие вопросы); 

 - спросите кандидата, можно ли вам обратиться к кому-либо, кто мо-

жет дать больше информации о нем? 

 - перенесите собеседование на другой день.  

 

Неготовность стать волонтером.  

Кандидат в волонтеры может иметь проблему физического или психо-

логического характера или находиться в тяжелой жизненной ситуации (на-

пример, смерть близкого человека), которая может помешать занять соответ-

ствующую должность или стать волонтером в данный момент. В этом случае 

нужно:  

- объяснить, какие знания и навыки нужно иметь кандидату, чтобы за-

нять должность; 

 - сохранять доброжелательное отношение, проявлять симпатию, 

стремление помочь, но не брать на себя ответственность за поиск решений 

личных проблем кандидата в волонтеры; 

 - порекомендовать специалистов или общественные организации, ко-

торые могут помочь: - если кандидата в волонтеры посещает социальный ра-

ботник или врач, спросить, можно ли связаться с ними и получить дополни-
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тельную информацию, или организуйте совместную встречу, чтобы погово-

рить о возможной работе для волонтера и когда он к ней сможет приступить; 

- обратиться к специалистам по тем вопросам, в которых вы не ориентируе-

тесь, следуя советам и сотрудничая с ними.  

 

Таблица 2  

Качества, желательные для волонтеров 

 

Личностные Практические навыки (они раз-

виваются в процессе подготовки, 

но могут быть присущи изна-

чально) 

Общительность, коммуникабельность; 

Способность быть лидером; 

Любознательность; 

 Эмпатия (ощущение понимания и со-

переживания психологического со-

стояния другого человека); 

Доброжелательность; 

 Высокий общий уровень развития; 

Терпеливость;  

Корректность;  

Тактичность;  

Проницательность;  

Мотивация иметь профессию, осно-

ванную на работе с людьми; 

Позитивность, оптимизм; 

 Толерантность;  

Самокритичность;  

Уверенность в своих возможностях. 

Умение принимать решения; 

 Умение вести за собой; 

 Умение выгодно себя преподнести; 

 Умение расположить к себе собе-

седника; 

 Умение слушать и слышать; 

 Опыт работы с группой, знание ос-

нов психологии; 

 Организаторские способности 

 

Кандидат не подходит для вашей программы. 

Такая ситуация возникает, когда квалификация кандидата не соответ-

ствует той деятельности, которую вы можете предложить, а обучение не пре-

дусмотрено или кандидат не заинтересован в прохождении обучения. Также, 

если кандидат преследует личные цели или интересующие кандидата долж-

ности уже заняты. Возможная тактика: 

 - иметь под рукой описания других волонтерских программ, имена и 

номера телефонов руководителей волонтеров. Спросите волонтера, можно ли 

поделиться информацией, полученной в ходе собеседования с другими руко-

водителями волонтеров, к которым вы его направите;  

- хранить информацию о волонтере на случай появления возможностей 

в будущем[8].  
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В любом из этих случаев важно, чтобы вы не оставили кандидата в во-

лонтеры без альтернативного варианта действий, а также объяснили причину 

отказа, при этом подчеркнув, что вы цените его желание помочь. Кроме того, 

будьте готовы столкнуться с проблемами, которые вы не сможете решить в 

одиночку. В таких случаях нужно не стесняться обращаться за помощью к 

другим.  

Подводя итог собеседованию, тренер может ориентироваться на сово-

купность полученной информации о кандидате по следующим направлениям:  

- соответствие критериям отбора; 

- личные качества, интересы и способности, стиль жизни, привычки, 

особенности характера;  

- потенциальная готовность к работе; 

- заинтересованность, мотивация, 

- наличие опыта работы с людьми;  

- отношение к волонтерству; 

- значимость проблемы, личное отношение к ней.  

Оценить потенциальные возможности кандидатов, конечно, непросто, 

но все методы отбора (анкетирование, опросы, собеседование) преследуют 

именно эту цель. После собеседования желательно записать впечатления о 

каждом волонтере, особенностях его характера, сильных и слабых сторонах. 

Это позволит тренеру лучше подготовиться к работе с отобранными канди-

датами.  

 

Таблица 3  

Качества, нежелательные для волонтеров 

 

Абсолютные (сложно изменяемые 

или неизменяемые) 

Относительные (изменяемые) 

Агрессивность; 

 Стремление к манипулированию 

людьми; 

Интолерантность; 

Безынициативность. 

Авторитарность; 

 Амбициозность; 

 Высокомерность; 

 Грубость; 

Пошлость; 

 Завистливость; 

 Излишняя самоуверенность; 

 Отсутствие самокритики; 

 Надменность; 

 Молчаливость, замкнутость; 

 Неумение слушать; 

 Конфликтность; 

 Стереотипность взглядов. 
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Отборочный тренинг целесообразно проводить, когда на отборочную 

встречу приходит большое количество подростков. Схема построения тре-

нинга обычно следующая:  

- знакомство с участниками тренинга, включающее представление всех 

участников встречи и игровое взаимодействие;  

- информация о технологии «равный – равному», возможностях волон-

теров в добровольческой деятельности, достижениях организации, в которой 

подростки будут проходить обучение; 

 - проведение анкетирования; 

 - проведение собеседования с тренерами и опытными волонтерами.  

Иногда в методику отборочного тренинга включают тренинг лидеров, 

позволяющий с помощью игровых технологий оценить коммуникабельность, 

лидерские качества, организаторские способности подростков.  

Отборочный тренинг позволяет оценить потенциал каждого подростка 

даже при большом количестве кандидатов: в этом случае их разделяют на 

малые группы, и работа ведется параллельно.  

Составив на основе результатов проведенного отбора представление о 

каждом из волонтеров, тренеры формируют учебные группы. Для того чтобы 

в группе была хорошая рабочая атмосфера, подбирать ее членов необходимо 

с учетом их психологической совместимости, уровня информированности, 

особенностей характера, баланса желательных и нежелательных качеств.  

В группе не должно быть более 15 человек. Такое количество позволя-

ет уделить внимание каждому участнику, раскрыть его потенциальные воз-

можности, выявить лучшие качества и обеспечить хорошую подготовку к 

будущей работе.  

В предварительный список группы целесообразно включить некоторое 

количество запасных участников - на случай, если кто-то из отобранных кан-

дидатов решит отказаться от обучения.  

 

2.3. Подготовка волонтеров 

 

Организация профилактической работы в молодежной среде по прин-

ципу «равный – равному» требует от волонтеров владения информацией о 

проблемах, наличия навыков групповой и индивидуальной работы, личной 

готовности. Поэтому учебная программа подготовки волонтеров должна 

расширять их знания, формировать практические навыки, развивать необхо-

димые личные качества. 

Подготовленных волонтеров называют по-разному: тренерами, моло-

дежными лидерами, инструкторами. Выбор названия зависит от предпочте-

ний организации и ее участников. Однако вряд ли следует называть волонте-

ра тренером, поскольку данный термин предполагает более высокую ступень 

профессионализма. В любом случае выбранный термин должен быть привле-

кательным для самих волонтеров и понятным для окружающих.  
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Система подготовки волонтеров включает три последовательных этапа:  

- базовая подготовка (семинар-тренинг);  

- стажировка для прошедших базовую подготовку;  

- допуск волонтера к самостоятельной работе.  

 

Базовая подготовка 

На этом этапе волонтеры получают информационную и методическую 

подготовку, необходимую для проведения первых пробных занятий со свер-

стниками. Во время обучения волонтеры знакомятся друг с другом, форми-

руются группы (или пары) для последующей совместной работы.  

Наиболее распространенная и эффективная форма базовой подготовки 

волонтеров - проведение семинаров- тренингов, содержание которых может 

варьировать в зависимости от проблемы и поставленных задач. На этапе от-

бора конкретного содержания учебной программы целесообразно обсудить 

роли и ожидания волонтеров (в этом может помочь занятие «Содержание 

учебной программы и ожидания участников» из приложения «Багаж трене-

ра») и понять, какие знания необходимо сформировать у волонтеров[5]. 
Наиболее существенные базовые компоненты информационно-

методической подготовки должны быть обязательно представлены в учебной 

программе. К ним можно отнести: 

 - предоставление информации, формирование знаний по различным 

проблемам (ВИЧ/СПИД, сексуальное развитие, наркомания, рискованное по-

ведение и пр.); 

- обсуждение социальных норм и установок молодежи в отношении 

различных аспектов проблемы;  

- содействие волонтерам в понимании их собственных ценностей и ус-

тановок;  

-способствование формированию у волонтеров чувства уверенности 

при обсуждении со сверстниками сложных вопросов (сексуальность, нарко-

мания, отношения в молодежной среде);  

- формирование навыков и отработка методик работы со сверстниками 

(основные принципы технологии «равный – равному», активные методы ра-

боты с группой, основы индивидуальной работы и пр.);  

- разъяснение предела возможностей работы волонтера, определение 

ситуаций, требующих помощи или консультации специалистов;  

- развитие навыков оценки рискованных ситуаций, неагрессивного от-

стаивания своей позиции.  

В целом по итогам базовой подготовки волонтеры должны:  

- владеть базовой информацией по различным проблемам и уметь от-

вечать на вопросы; 

 -владеть базовой информацией и методическими навыками работы с 

группой, навыками первичного консультирования на уровне поддержки и 

переадресации (сюда также относится и знание особенностей целевой груп-
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пы, основных методов работы с группой и основ проведения первичных кон-

сультативных бесед);  

- понимать смысл и цель профилактической деятельности, волонтерст-

ва и технологии «равный – равному»;  

- знать основные закономерности разработки, проведения и анализа за-

нятий (оптимально - уметь разработать небольшое занятие).  

Организация семинара-тренинга включает три этапа: подготовку, про-

ведение и анализ работы. 

 

2.4. Самостоятельная деятельность волонтеров 

 

Для того чтобы на практике отработать знания и навыки, полученные в 

процессе базового обучения, проводится стажировка волонтеров. Волонтеры 

под наблюдением тренера подготавливают и проводят в подростковой ауди-

тории какие-либо мероприятия. После их окончания тренер, чаще всего вме-

сте с опытными волонтерами, анализирует весь процесс подготовки и прове-

дения работы. В ходе стажировки волонтеры могут провести несколько 

пробных мероприятий.  

В процессе подготовки к стажировке волонтеры изучают предвари-

тельно разработанный и апробированный вариант занятия, либо вместе стре-

нером разрабатывают программу мероприятия, представляют ее своим кол-

легам, проводят пробное занятие с пилотной группой (приглашенными 

друзьями или другими волонтерами).  

Опыт российских тренеров показывает, что большинство волонтеров, 

даже после хорошей базовой подготовки, нуждаются в советах и помощи. 

Чаще всего тренеры проводят одну или несколько установочных встреч, во 

время которых на примере заранее составленной ими стандартной профилак-

тической программы отрабатываются всевозможные элементы: приветствие, 

связки между частями программы, проведение игр, завершение программы и 

пр. Не менее важно провести небольшой тренинг для ведущего программы - 

отработать стиль ведения, уместные мимику и жесты.  

Обычно волонтеры работают в парах, поэтому при подготовке к пер-

вому самостоятельному мероприятию им следует отработать взаимодействие 

с партнером: передачу друг другу слова, корректное исправление ошибок, 

импровизацию, поддержку друг друга в случае необходимости и пр.  

Несмотря на то, что при базовой подготовке волонтеры и обсуждают, и 

проигрывают всевозможные сложности групповой работы, на установочных 

встречах, и особенно на репетиции мероприятия с пилотной группой, необ-

ходимо еще раз отработать возможные нестандартные ситуации: варианты 

пассивной, агрессивной, эмоционально возбужденной группы, некорректно-

сти подростков по отношению к волонтеру и пр.  
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Иногда тренеры считают необходимым поддержать волонтеров, гото-

вящихся к стажировке. В этих случаях целесообразно провести тренинг лич-

ностного роста и сплочения, поддержания мотивации к деятельности.  

При проведении ряда установочных встреч необходимо составить их 

график с указанием даты и темы занятия. В этот график можно включить и 

репетиции, и само мероприятие, и итоговую встречу по анализу проведенной 

работы.  

На репетиции мероприятия или на презентации подготовленной про-

граммы волонтеры получают экспертную оценку своей работы от экспертной 

группы. В группу могут входить тренеры, опытные волонтеры, представите-

ли партнерских организаций и администраций тех учреждений, в которых 

планируется проводить профилактическую работу. Экспертная оценка осу-

ществляется в соответствии с критериями: владение информацией, умение 

донести ее до группы; умение взаимодействовать с группой; эмоциональный 

настрой тренеров; коммуникация с напарником; четкость выполнения про-

граммы.  

Иногда, наряду с экспертной оценкой или вместо нее, тренеры в ходе 

собеседования или групповой дискуссии, выясняют личностную готовность 

волонтеров.  

Каким бы ни был результат экспертизы, волонтеры должны почувство-

вать поддержку тренеров и их уверенность в успехе младших коллег. Трене-

ры должны поощрять волонтеров, отмечая их усилия по преодолению ранее 

имевшихся недоработок. Разумеется, тренер должен опираться на реальные, 

пусть даже самые маленькие, успехи и находки своих подопечных. При та-

ком подходе волонтер не станет фиксироваться на своих неудачах, неизбеж-

ных на первом этапе, а настроится на совершенствование работы. 

Кульминационный этап стажировки - проведение волонтерами своего 

первого профилактического мероприятия.  

Главная задача тренеров при этом - наблюдать и фиксировать все дос-

тижения и недоработки волонтеров, чтобы потом, опираясь на результаты 

анализа, наметить пути профессионального совершенствования.  

Обычно тренеры не вмешиваются без крайней необходимости в работу 

волонтеров, предоставляя им возможность приобрести собственный опыт 

самостоятельной работы с группой, пережить первый успех или первую не-

удачу. Иногда, впрочем, волонтеры приглашают тренера быть соведущим 

мероприятия, перекладывая на него часть работы и рассчитывая на его под-

держку в трудных ситуациях. Выбор той или иной формы участия остается за 

тренером, который хорошо знает возможности своих подопечных. После 

«боевого крещения» волонтеров тренер анализирует вместе с ними прове-

денное мероприятие, в первую очередь, обращая внимание на его сильные 

стороны. Говоря о недостатках, необходимо предложить пути их устранения. 

 Итоги проведения стажировки всех волонтеров подводятся на итого-

вой встрече. При этом важно дать возможность волонтерам поделиться друг 
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с другом первым практическим опытом, оценить свои ощущения, рассказать 

о преодолении сложностей, дать оценку самим себе. Очень часто волонтеры 

представляют свою работу в виде смешных сценок, составляют шуточные 

списки допущенных ошибок, делают коллажи из отснятых на мероприятии 

фотографий.  

Задача тренера - подвести итоги стажировки, рассказать о достижениях 

волонтеров, результатах обратной связи с участниками, выразить благодар-

ность за ответственную и очень важную работу. В конце встречи следует об-

судить с волонтерами возможности их дальнейшего участия в профилактиче-

ской работе среди подростков.  

После стажировки волонтеры в большинстве случаев получают допуск 

к самостоятельной работе, то есть могут проводить профилактические меро-

приятия уже без помощи тренера. Однако самостоятельная работа волонтера 

не исключает продолжения взаимодействия с тренерами и коллегами в про-

цессе подготовки собственных профилактических мероприятий и программ.  

Для обеспечения эффективности работы волонтеров желательно орга-

низовать систему сопровождения их деятельности.  

Так, организация, которая подготовила волонтеров, может сделать 

формальный вариант трудовой книжки волонтера - с печатью организации и 

подписью руководителя. Разумеется, этот документ не имеет юридической 

силы, но подтверждает личность волонтера и отражает пройденный им в 

процессе подготовки и работы путь. Трудовая книжка особенно важна, когда 

волонтерам приходится иметь дело с администрацией школ, лагерей отдыха, 

досуговых центров молодежи.  

Помимо отметки о пройденном обучении и всех самостоятельно про-

веденных мероприятиях, в трудовой книжке волонтера можно также выде-

лить графу «заслуги, благодарности». Подобная информация - хороший до-

полнительный стимул к работе, поскольку в последующем она может иметь 

определенное значение при поступлении на учебу или работу в профильные 

учреждения и организации.  

Можно также сделать удостоверение, подтверждающее полномочия 

волонтера (пример трудовой книжки и удостоверения волонтера см. в при-

ложении «Багаж тренера»).  

Если организация, подготовившая волонтера, планирует использовать 

его в систематической программной профилактической деятельности, целе-

сообразно заключить с ним контракт, в котором будут отражены его основ-

ные функции, права, обязанности и график работы. Такой документ добавля-

ет ответственности и подтверждает серьезность выполняемой работы. 

 В случае если волонтер приглашается на проведение единичного ме-

роприятия в партнерских организациях, с ним следует заключить аналогич-

ный контракт, регламентирующий взаимоотношения организации и волонте-

ра. 
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Обязательной является также подготовка рефлексивных/аналитических 

отчетов о каждом проведенном мероприятии. Составление такого отчета - не 

формальное действие, а хорошее подспорье в работе. Анализ собственной 

работы всегда способствует профессиональному росту волонтера, дает воз-

можность увидеть свои достижения и неудачи. В отчет включаются не толь-

ко формальные данные - место проведения, количество и возраст участников, 

- но и содержательные моменты: какие элементы программы удались лучше, 

какие - хуже, что не получилось во взаимодействии с группой, что необхо-

димо предпринять для повышения эффективности работы. В отчете должны 

быть учтены данные обратной связи с участниками мероприятия, для кото-

рой используют опросники или анкеты.  

На основе информации, полученной из отчетов и отзывов волонтеров, 

тренер (или координатор волонтерской группы) время от времени должен 

проводить аналитические/рефлексивные встречи. На них он вместе с волон-

терами обсуждает все содержательные вопросы и проблемы, возникающие в 

ходе проведения мероприятий. На встречах можно отрабатывать поведение 

волонтеров в нестандартных ситуациях, обмениваться опытом по их преодо-

лению, анализировать работу, совершенствовать содержание программных 

мероприятий. На этих встречах принимается решение о необходимости до-

полнительного обучения и составляется список тем для проработки.  

 

2.5. Дополнительное обучение волонтеров 

 

 Волонтерское движение дает возможность самореализации инициа-

тивным и энергичным людям. Одним из основных качеств таких людей явля-

ется стремление к развитию; однообразная деятельность - не для них. При 

бескорыстном труде важными стимулами долгосрочной деятельности для 

большинства волонтеров становятся потребность в личностном росте и по-

вышение личного статуса. 

Очевидно, что, по мере накопления опыта, волонтеры начинают испы-

тывать потребность в увеличении знаний, освоении новых методик, расши-

рении круга обязанностей. Вариантов удовлетворения этих потребностей 

достаточно много.  

Во-первых, можно изменить условия деятельности. Например, в тече-

ние определенного времени волонтеры работают с подростками из девятых 

классов своей школы. Можно усложнить задачу: начать работу в одиннадца-

тых классах или провести мероприятия в городском досуговом центре для 

молодежи.  

Во-вторых, можно позволить волонтерам модифицировать занятие: са-

мим придумывать или разыскивать в различных пособиях новые варианты 

упражнений, добавлять в программу новые темы, расширять спектр подачи 

материала (например, сделать презентацию в «Power Point» или спеть под ги-
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тару). При этом желательно все же посоветоваться с тренером или апробиро-

вать новые методики среди своих коллег-волонтеров.  

В-третьих, можно провести дополнительное информационное и мето-

дическое обучение. Новые тренеры, приглашенные специалисты, неожидан-

ный взгляд на проблему, расширенная информация стимулируют интерес во-

лонтеров к проблеме, повышают эффективность их работы. 

 В-четвертых, можно провести тренинги личностного роста и развития. 

Это могут быть специально организованные тренинги или обучение волонте-

ров на тренингах, проводимых другими организациями. Российские волон-

терские организации довольно часто проводят слеты, межрегиональные се-

минары. Участие в таких встречах позволяет волонтерам рассказать о своем 

опыте, провести дискуссии с коллегами из разных городов страны, получить 

дополнительную мотивацию к самосовершенствованию[7].  
Дополнительное обучение важно для профессионального и личностно-

го развития волонтеров, расширения их социального опыта, повышения мо-

тивации, сплочения команды волонтеров, а также для неформального обще-

ния. Опыт работы общественных организаций показывает, что существуют 

два типа волонтеров:  

Волонтер «на длительный срок». Главное в работе с таким волонте-

ром - равноправные партнерские отношения, совместное обсуждение про-

блем и поиск их решения. Для него очень важно достижение поставленной 

цели, ощущение сопричастности к решению значимых, глобальных вопро-

сов. Он сам ищет применение своим способностям и находит возможность их 

реализации в волонтерской работе. Он заметно и быстро растет профессио-

нально, выделяясь среди других волонтеров. Он стремится к самостоятельно-

сти в работе, оптимально распределяя свои силы и время для достижения ус-

пеха.  

Волонтер «на короткий срок». Работая с волонтером такого типа, 

нужно помнить, что для него в большей степени важно получить удовлетво-

рение от своих личных достижений, а не статус в группе. Он готов бескоры-

стно оказывать помощь другим людям, выполнять общественно значимую 

работу, но все же основным движущим мотивом его деятельности является 

стремление приобрести что-то важное для себя - знакомство с новыми людь-

ми, новые знания и навыки и пр. Ему необходимо получать четкие задания и 

алгоритм их реализации. Он должен быть уверен в том, что время, потрачен-

ное им, к примеру, на дополнительное обучение или аналитические встречи, 

пойдет на пользу ему и его работе. Признательность ему может быть выра-

жена подчеркиванием его личного вклада в общую работу.  

Большинству подростков проще стать волонтерами «на короткий 

срок». Это одновременно позволяет выразить свои гражданские чувства и 

получить что-то важное для себя. Многие волонтеры «короткого срока» дос-

таточно часто оказываются перед выбором, продолжить работу или попробо-

вать себя в другом деле.  
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Чтобы удержать волонтера в организации, необходимо представлять 

последовательность этапов его становления и поддерживать «жизненный 

цикл волонтерства». 

I этап - Берет обязательства, пробует, исследует. Это этап пробы сил, 

оценки возможностей. На этом этапе возможен достаточно большой «естест-

венный отбор»: остаются наиболее заинтересованные, готовые к развитию и 

самостоятельной деятельности волонтеры. 

 II этап - Улучшает, анализирует. Это этап начала самостоятельной ра-

боты, получения первого позитивного и негативного опыта. На этом этапе 

необходимо постоянное подкрепление мотивации к работе за счет дополни-

тельного обучения, предоставления новых возможностей.  

III стадия - Руководит, разделяет, расцветает. На этом этапе опыт и 

потребности волонтера растут. Ему нужны новые достижения, переход на 

качественно новый личностный и профессиональный уровень. Если эти по-

требности не удовлетворяются, волонтер может, разочаровавшись, уйти: в 

лучшем случае - в организацию с потенциально новыми возможностями, в 

худшем - из волонтерского движения вообще. На этом этапе очень важно по-

вышение статуса волонтера как в программной деятельности, так и в самой 

организации. Он может стать тренером, возглавлять отдельные направления 

профилактических программ[7].  
Если в организации признается значимость и уникальность каждого 

участника и при этом все одновременно ощущают себя членами единой ко-

манды, мотивация к работе оказывается чрезвычайно сильной.  

Волонтеры должны точно знать, почему они нужны данной организа-

ции, каким образом они могут сделать свой вклад в работу еще более цен-

ным. Тренерам или руководителям организаций целесообразно проводить 

групповые советы с волонтерами, выясняя взаимную озабоченность общими 

проблемами. Не менее важны и индивидуальные беседы. Это позволит обсу-

дить не только вопросы, относящиеся к работе волонтера, но и его личные 

ощущения, проблемы и желания.  

Важным стимулом к работе является признание заслуг волонтеров. Это 

признание можно подкреплять как официальными документами (дипломами, 

благодарностями), так и повышением статуса волонтера в организации (под-

ключением к тренерской работе, допуском к руководству стажировками на-

чинающих волонтеров).  

Поощрение лучше достигает цели, когда оно направлено на конкретно-

го человека, а не только на весь коллектив в целом. При этом имеют значе-

ние, как официальные торжественные церемонии награждения, так и еже-

дневные поощрения в ходе неформального общения.  

Повседневное выражение признательности может включать:  

- употребление слов «спасибо», «ты очень помог», «без твоей помощи 

мы бы не справились» и пр.;  



31 

 

- привлечение волонтеров к совместному обсуждению возникающих 

проблем и выработке решений по их преодолению (это могут быть вопросы, 

связанные с содержанием деятельности, организацией мероприятий или до-

полнительной подготовкой волонтеров); 

-   благодарственные письма семье волонтера; 

  приглашение волонтера к проведению профилактической работы в 

партнерских организациях; 

 - расширение полномочий волонтера; 

  поздравления в день рождения волонтера; 

 празднование в организации юбилеев работы волонтера; 

 при необходимости - помощь, в решении личных или семейных 

проблем. 

 Разумеется, бывают ситуации, когда волонтеры покидают организа-

цию. В каждом таком случае очень важно провести собеседование с подрост-

ком и выяснить причины его ухода. Это позволит при последующем наборе и 

подготовке волонтеров избежать некоторых ошибок. Ему нужны новые дос-

тижения, переход на качественно новый личностный и профессиональный 

уровень. Если эти потребности не удовлетворяются, волонтер может, разоча-

ровавшись, уйти: в лучшем случае - в организацию с потенциально новыми 

возможностями, в худшем - из волонтерского движения вообще. 

 На этом этапе очень важно повышение статуса волонтера, как в про-

граммной деятельности, так и в самой организации. Он может стать трене-

ром, возглавлять отдельные направления профилактических программ. Если 

в организации признается значимость и уникальность каждого участника и 

при этом все одновременно ощущают себя членами единой команды, моти-

вация к работе оказывается чрезвычайно сильной. 
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Глава 3 Виды волонтерской деятельности  

 

На основе анализа деятельности различных волонтерских организаций, 

а также в соответствии с Проектом Федерального Закона № 300326-6 "О доб-

ровольчестве (волонтерстве)" можно выделить основные формы и виды во-

лонтерской деятельности. 

Волонтерская деятельность может осуществляться в форме: 

1)индивидуальной добровольческой (волонтерской) деятельности; 

2)добровольческой (волонтерской) деятельности в составе незарегист-

рированного объединения или группы; 

3)добровольческой (волонтерской) деятельности через добровольче-

скую (волонтерскую) организацию [4]. 
Основные виды волонтерской деятельности: 

Работа с социально незащищенными группами населения 
Волонтеры, выбравшие для себя это направление деятельности, отдают 

свое свободное время, оказывают помощь и поддержку пожилым людям, на-

ходящимся в доме для престарелых, сиротам в домах ребенка и детских до-

мах. Старики и дети – это самые незащищенные категории, которые больше 

всего нуждаются в духовной поддержке, милосердии, ласке и внимании. 

Персонал домов-интернатов для детей и пожилых людей при всем своем же-

лании не имеет физической возможности уделять в достаточной мере внима-

ния каждому проживающему в таком учреждении. Волонтеры своим участи-

ем помогают пожилым людям достойно встретить старость, оказывают под-

держку, потому что старики, как и дети, нуждаются в постоянной заботе, со-

чувствии и внимании. 

Отдельно хотелось бы сказать о детях, воспитывающихся в домах ре-

бенка, детских домах и интернатах. Общеизвестно, что для нормального раз-

вития ребенка нужна полноценная социальная среда. Поэтому, дети, лишен-

ные необходимого человеческого общения на ранних этапах своего развития, 

даже не имея проблем физического плана, развиваются с заметным отстава-

нием от своих сверстников, воспитывающихся в семье. Активное участие во-

лонтеров в социальной, психологической и интеллектуальной реабилитации 

детей-сирот позволяет им стать полноценными членами нашего общества. 

Служба в больницах 
На сегодняшний день в России еще не сложилась служба организации 

жизни ребенка в больнице, как, например, в ряде других стран. Потребность 

в волонтерах крайне велика. Однако специфика работы в этом направлении 

приводит к тому, что многие не выдерживают и уходят. Поэтому проблема 

отбора волонтеров, способных работать в больнице, оказывать действенную 

помощь является актуальной. Работа волонтера, даже если это всего несколь-

ко часов в неделю, помогает реализовать целостный подход к пациенту в 

больнице, дает шанс самим пациентам ощутить свою жизнь полноценной, а 

себя – нужным и важным кому-то человеком, личностью. 
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В перспективе развития волонтерской службы в больнице волонтеры, 

получив соответствующее обучение, могут выполнять более сложную рабо-

ту, такую как уход за детьми-инвалидами, игровая терапия, оказание помощи 

и уход за больными в терминальной стадии и их родственниками в больнице 

и на дому. Что, в свою очередь, требует соответствующих шагов доверия со 

стороны медицинского персонала, более развернутых стратегий поиска, при-

влечения разных категорий волонтеров, включая студентов, готовых и спо-

собных активно обучаться. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 
В помощи нуждаются как дети с нормальным, так и с нарушенным раз-

витием. В рамках этого направления осуществляется: репетиторство, прове-

дение праздников, организация досуга и др. Одной из основных проблем де-

тей с особенностями психического и физического развития является отсутст-

вие возможностей для социализации их в обществе здоровых людей. Контакт 

с волонтерами противодействует социальной изолированности детей – инва-

лидов, ведет к усилению толерантности общества по отношению к ним. 

Пропаганда здорового и безопасного образа жизни 
Очень важным направлением является работа волонтеров с молоде-

жью, направленная на оздоровление молодежной среды и профилактику нар-

котической и алкогольной зависимости. 

В рамках реализации этой деятельности проводятся целенаправленные 

обучающие семинары, тренинги, антинаркотические акции, усиливается кон-

троль над возможными каналами поступления наркотиков в молодежную 

среду. Также существуют такие формы работы, как работа телефона «Дове-

рия», оказание консультативной помощи, психологической поддержки, про-

ведение тематических «круглых столов» с привлечением специалистов. 

Восстановление и сохранение памятников природы, истории и 

культуры 
Охраняемые природные территории нуждаются в бескорыстной прак-

тической помощи волонтеров, – ведь именно волонтеры выполняют ту необ-

ходимую работу, на которую у сотрудников часто не хватает ни сил, ни 

средств, ни времени. Очень часто вход на эти территории закрыт для посети-

телей, только волонтерам разрешается побывать в местах, не тронутых циви-

лизацией, чтобы добрым делом помочь сохранить живое наследие нашей 

земли. 

Участие волонтеров в такого рода проектах позволяет им не только 

оказать посильную помощь в сохранении природного и культурного богатст-

ва нашей страны, но и, в буквальном смысле, поближе познакомиться со 

многими памятниками природы и культуры, приобщиться к культурному на-

следию. 

Защита окружающей среды 
Волонтерская деятельность по защите окружающей среды предполага-

ет участие молодых людей в разнообразных акциях по привлечению внима-
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ния общества или власти к экологическим проблемам, требующим решения. 

Волонтеры оказывают помощь в распространении информации по различ-

ным экологическим проектам. Это прежде всего проведение лекций, расска-

зов о современных технологиях, позволяющих без больших затрат сделать 

свой быт и свое рабочее место экологичнее. Среди активных видов деятель-

ности можно назвать экологические инспекции: выявление незаконных рубок 

деревьев и кустарников, несанкционированных свалок мусора и др. 

Волонтеры известной организации Гринпис говорят о своей работе так: 

«широкое развитие природоохранного волонтерства может заметно изменить 

образ мысли и образ жизни многих людей. Мы стараемся дать возможность 

максимальному количеству людей поучаствовать в практических природо-

охранных мероприятиях, увидеть непосредственный результат своей работы. 

Это могут быть посаженные деревья, потушенные лесные пожары, останов-

ленные незаконные рубки». 

Помощь животным 
Волонтеры, принимающие участие в оказании помощи бездомным жи-

вотным, стараются воплощать в жизнь идеи гуманного отношения к живот-

ным и внедрения действительно эффективных мер по сокращению численно-

сти беспризорных животных. Молодые люди занимаются просветительской 

деятельностью: 

– регулярно проводят информационно-образовательные акции; 

– распространяют материалы, целью которых является ознакомление 

граждан с проблемой беспризорных животных, раскрытие преступной дея-

тельности «перекупщиков» и бродяг, объяснение необходимости и преиму-

ществ стерилизации и т.п. 

Волонтеры оказывают помощь в приютах для животных, помогают 

уличным животным – благодаря этому многие животные находят старых или 

новых хозяев. Принимают меры по выявлению и пресечению случаев издева-

тельств над животными, проводят акции по устройству животных «в семью». 

Творческая деятельность 
Молодые люди, выбирающие для себя участие в эстетическом направ-

лении волонтерской деятельности, имеют возможность приобщения к миру 

искусства, общения с музыкантами, художниками мировой величины, рас-

ширения кругозора в области художественного и музыкального искусства. 

Они оказывают помощь в реализации конкретных проектов, дежурят на вы-

ставках, концертах, раздают рекламные буклеты, программки концертов. Во-

лонтеры, которые знают иностранные языки, могут прикрепляться в качестве 

сопровождающих к зарубежному музыканту, знакомить гостя с городом и 

т.д. Кроме этого, иногда требуется помощь в переводе зарубежных книг и 

других материалов, необходимых для планирования концертной деятельно-

сти. 

Деятельность в условиях музеев предполагает помощь в организации и 

проведении выставок в музее: монтаж выставки, контроль за посетителями, 



35 

 

распространение информационных буклетов о предстоящем мероприятии 

среди знакомых и др. 

Еще одним видом деятельности в этом направлении является работа в 

сети Интернет: поиск необходимой информации, оповещение слушателей о 

предстоящих концертах или выставках по электронной почте 

Волонтерами в сфере искусства могут быть как молодые люди, имею-

щие подготовку по предметам эстетического профиля, так и обычные сту-

денты и школьники. Ребята, которые собираются связать свою жизнь с про-

фессией в сфере искусства, получают возможность пополнения своего про-

фессионального багажа, получения опыта, который необходим при устройст-

ве на работу. 

Краеведческая деятельность 
Участие молодых людей в волонтерских проектах, посвященных изу-

чению истории своего края, позволяет с помощью экскурсий, путешествий, 

систематических краеведческих наблюдений расширять кругозор детей и 

подростков, прививать им разносторонние практические навыков, воспиты-

вать в них патриотизм, любовь к отечеству. 

Для решения исследовательских задач этого направления волонтерской 

деятельности, молодые люди в ходе экспедиций проводят сбор устной ин-

формации у населения, фотографирование, картографирование объектов, 

проводят анализ собранных материалов и артефактов. Наряду с исследова-

ниями, волонтеры ведут просветительскую работу, включающую проведение 

бесед, лекций, дискуссий по истории родного края. Участники проекта име-

ют возможность познакомиться с методикой сбора устной истории и прави-

лами проведения полевых исследований, получают туристическую подготов-

ку. Экологическое просвещение участников также является немаловажной 

составляющей этих проектов. Кроме этого, повышается интерес учащейся 

молодежи к изучению истории, культуры русской провинции, а также фор-

мируются навыки самостоятельной исследовательской работы, работы с ис-

торическими источниками. 

Историко-просветительская деятельность 
Среди задач, реализуемых в рамках историко-просветительского на-

правления, можно назвать такие, как: поддержка инициатив и осуществление 

проектов, направленных на просвещение и воспитание молодѐжи в духе идей 

ненасилия, миротворчества, уважения к правам человека, идеалам демокра-

тии и гуманизма, стимулирование участия молодѐжи в общественно-

полезной деятельности. Важным является прямой контакт молодѐжи с исто-

рией, с еѐ вещественными и документальными свидетельствами, а ещѐ лучше 

– с еѐ живыми и активными участниками. Волонтеры участвуют в сборе вос-

поминаний у местного населения, занимаются поиском материальных свиде-

тельств, связанных с теми или иными историческими событиями, например 

связанных с историей политических репрессий в СССР. 
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В проектах такого рода предусматривается разнообразная просвети-

тельская и культурная программа для самих волонтѐров: экскурсии, беседы, 

дискуссии, встречи с правозащитниками и бывшими политзаключѐнными, 

просмотры фильмов, творческие занятия и др [10]. 
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Заключение 

 

Волонтерская деятельность - это форма социального служения, осу-

ществляемая по свободному волеизъявлению граждан. Направленное на бес-

корыстное оказание социально - значимых услуг на местном, национальном 

или международном уровнях, способствующая личностному росту и разви-

тию выполняющих эту деятельность граждан (волонтеров). 

В первой главе данных методических рекомендациях определены за-

дачи волонтерства. Это: 

• действенное участие в решении общественных проблем;  

• продвижение и укрепление в обществе ценностей волонтерства;  

• создание условий для участия людей в волонтерской деятельности;  

• формирование позитивного общественного мнения о значимости во-

лонтерства для социально-экономического развития страны; 

 • интеграция, укрепление связей и сотрудничество с европейским и 

мировым волонтѐрскимФ движением.  

Основными принципами, по мнению авторов является: доброволь-

ность, безвозмездность, ответственность, законность, уважение, солидар-

ность, равенство, самосовершенствование, нравственность. 

Также определены мотивации деятельности волонтеров: альтруизм, 

социальная мотивация, социальная ответственность, материальная мотива-

ция. 

Во второй главе авторами определен цикл подготовки волонтеров: 

набор и отбор волонтеров, их подготовка, самостоятельная деятельность, до-

полнительное обучение волонтеров 

В третьей главе описаны виды волонтерства, это: работа с социально 

незащищенными группами населения, служба в больницах, психолого-

педагогическое сопровождение детей и подростков, профилактика здорового 

и безопасного образа жизни, восстановление и сохранение памятников при-

роды, истории и культуры, защита окружающей среды, помощь животным, 

творческая деятельность, краеведческая деятельность, историко-

просветительская деятельность. 
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