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ВВЕДЕНИЕ 

"Социальная забота" - понятие, включающее в себя духовные явления и процессы 
жизни общества, а потому оно не может принадлежать только к уровню социологического, 
экономического или политико-правового знания.  

Цель. 
Цель статьи заключается в рассмотрении темпоральности этой социальной группы 

школьники и студенты в разрезе проблем молодежной политики, инклюзии и социальной 
сплоченности. И показать, что, если молодежь занята общественно - полезными делами, 
находит свое позитивное применение, несет полезную деятельность для общества. Как 
одно из направлений мы рассмотрим волонтерское движение - добровольничество, 
которое мы рассмотрим по плану: 

o история становления волонтерства; 
o правовая основа деятельности волонтеров в РФ; 
o волонтерская деятельность в Саратовской области; 
o волонтерская деятельность в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 
Рассмотрим потенциал молодёжной политики в этом направлении, используя опыт 

в России и РФ в сравнительной перспективе. В статье демонстрируются метод 
самостоятельной поисково – исследовательской деятельности: [1, с. 277]..  

Методика  
Метод. 
Метод самостоятельной поисково – исследовательской деятельности  
В статье, мы выдвигаем гипотезу, что волонтер, прошедший обучение и 

обладающей достаточными знаниями, принимающих участие в волонтерских 
мероприятиях, в дальнейшим сможет вести самостоятельную волонтерскую 
деятельность. Без отработки: обучение, участие в мероприятиях этого движения, 
самостоятельно к этому прийти очень сложно. Для студентов какие-то направления ранее 
были неизвестны, т.к. возникли в период пандемии коронавируса COVID-19. 
Исследовательские задания предполагают, как правило, сначала выполнение 
практической работы по сбору и лишь затем их теоретический анализ и обобщение. Здесь 
наоборот, сначала разрабатывают план, затем его реализация. Проблемная ситуация 
предлагает проблемные вопросы: «Каким образом будет происходить та или иная акция 
или мероприятие?». Это приводит к тому, что студенты приходят к пониманию сущности 
протекающих процессов и понимаю вопроса волонтерства, как значимого фактора 
социализации студентов. Системная работа в волонтерских движениях приводит к тому, 
что помогает студентам почувствовать себя гражданами своей страны, выйти за пределы 
заботы только о себе и близких, помочь другим - незнакомым людям, и внести свой вклад 
в развитие общества. 

С каждым годом волонтерская деятельность становится всё более популярной как 
в нашей стране, так и за её пределами.  

Добровольная помощь, оказываемая человеком или группой людей обществу в 
целом или отдельным людям, основана на идеи бескорыстного служения гуманным 
идеалам человечества и не преследует цели извлечения прибыли, получения денег или 
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карьерного роста. Она может принимать различные формы: от традиционных видов 
взаимопомощи до совместных усилий тысяч людей, направленных на преодоление 
последствий стихийного бедствия, регулирование конфликтных ситуаций, помощи 
нуждающихся.  

Волонтерская деятельность направлена на использование потенциала 
добровольцев при работе с нуждающимися в их помощи людьми.   

Потребность общества в волонтерах постоянно возрастает. Вопрос о мотивах, 
отражающих интересы и склонности человека, начиная от бескорыстных побуждений и 
кончая личной заинтересованностью, а часто сочетающие и то, и другое, остаются не 
изученными. 

Актуальность темы волонтерской деятельности в настоящее время является 
значимой.  

Целью контрольной работы является анализ моей волонтерской работы в 
различных сферах деятельности и в разные периоды жизни. Не зря Лев Николаевич 
Толстой сказал: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его»: [2, с.1].  

На сегодняшний день положение общества спасает волонтерская работа на 
безвозмездной основе. Активные, инициативные, неравнодушные к социальным 
проблемам молодые люди работают с различными категориями населения во всех 
сферах жизни, совершая добрые поступки.  

Волонтерство помогает бороться с собственными страхами. Учит не только по-
другому относиться к болезни, смерти, жизни, но и правильно общаться с людьми в 
непростой ситуации.  

Волонтерская деятельность выполняет функцию нравственного воспитания, а 
также способствует изменению мировоззрения. Она приносит пользу обществу, 
государству и самим волонтерам, которые развивают свои навыки и умения, осознают 
свою полезность, получают благодарность за свой труд, развивают личные качества и 
вырабатывают моральные принципы. 

1. История становления волонтерства 
Волонтерство (волонтер от фр. volontaire) - деятельность, совершаемая 

добровольно на благо общества или отдельных социальных групп, без расчета на 
вознаграждение: [3, с.1]. Понятие «волонтер» появилось в Европе в XVII веке. Так 
называли тех, кто добровольно отправлялся на войну или военную службу. В 
современном понятии это слово стало употребляться после Первой мировой войны. В 
1920 году группа бывших солдат из Австрии, Великобритании, Германии, Швеции по 
собственной инициативе и бесплатно восстанавливала разрушенные войной 
французские фермы. В том же году была образована одна из старейших волонтерских 
организаций - Международная гражданская служба, первоначальной целью которой было 
восстановление европейских городов и деревень после Первой мировой войны. Именно 
этот год принято считать официальной датой рождения движения волонтеров: [4, с. 80 - 
81]. 

В России при императрице Екатерине II в конце XVIII века была создана сеть 
воспитательных домов для детей-сирот и незаконнорожденных младенцев, в которых 
работали добровольцы. В XIX веке получили развитие различные благотворительные 
общества и союзы, общественные филантропические организации. Одним из крупнейших 
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было Императорское человеколюбивое общество, образованное в 1802 году по 
инициативе Александра I. В учрежденных земствами народных начальных школах 
учителя преподавали на безвозмездной основе, в сельских больницах земские врачи 
оказывали бесплатную медицинскую помощь. Первыми в мире женщинами-волонтерами 
(сестрами милосердия) были монахини московской Свято-Никольской обители. Во время 
Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. они добровольно отправились на фронт для помощи 
раненым солдатам. В 1894 году в Москве были учреждены городские участковые 
попечительства о бедных, для сбора добровольных пожертвований в них привлекались 
волонтеры: [5, с.1]. 

В начале XX века в России действовало уже около 20 тыс. попечительских советов 
для бедных, в которых трудились волонтеры.  

В годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  действовали тимуровские 
команды и отряды. Они помогали  в школах, шефствовали над госпиталями, семьями 
солдат и офицеров Советской Армии, детскими домами и садами, помогали собирать 
урожай, работали в фонд обороны. 

 В послевоенный  период  они оказывали помощь инвалидам и ветеранам войны и 
труда, престарелым, ухаживали за могилами погибших воинов. 

В советские времена  тысячи молодых добровольцев  ехали на целину и БАМ, 
работали на субботниках, уборках урожая. 

В современном мире успешное внедрение волонтёров в общественные  и 
политические отношения, их эффективное использование становиться важной целью в 
жизни общества. Конечно  же, огромную роль в этом играет  такое качество как 
добросовестность. В настоящее время когда заметен разрыв между обществом и 
властью, когда не действуют возможные каналы  воздействия на правящую элиту, именно 
добросовестность волонтеров, доведение до конца взятых на себя обязательств, могут 
компенсировать изменения в лучшую сторону. 

Сегодня волонтёрские организации существуют в 80 странах мира. Правительства 
этих стран оказывают поддержку волонтёрскому движению, приобретшему поистине 
глобальный характер. Работают международные волонтёрские организации. На XVI 
Всемирной Конференции Добровольцев Международной Ассоциации Добровольческих 
Усилий (IAVE) в Амстердаме в январе 2001 года была провозглашена Всеобщая 
Декларация Добровольчества. В ней обозначены смысл и цели, основные принципы 
движения. 

2. Правовая основа деятельности волонтеров в РФ 
В Российской Федерации юридическое определение добровольца (волонтера) 

было дано в статье 5 Федерального закона от 11.08.1995              №135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», под которыми 
понимаются  физические лица, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) 
деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, 
или в иных общественно полезных целях: [6, с. 1]. 

Согласно вышеуказанного Федерального закона от 11.08.1995                 №135-ФЗ 
под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная 
деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях: 
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- социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального 
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и 
иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных 
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные 
интересы; 

- подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 
случаев; 

- оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; 

- содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

- содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 
- содействия защите материнства, детства и отцовства; 
- содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 
- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 

также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан; 

- содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за 
исключением профессионального спорта), участия в организации и (или) проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и 
(или) оказания услуг физическими лицами; 

- охраны окружающей среды и защиты животных; 
- охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 
захоронения; 

- подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды 
знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности; 

- социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения; 
- содействия добровольческой (волонтерской) деятельности; 
- участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 
- содействия развитию научно-технического, художественного творчества детей и 

молодежи; 
- содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи; 
- поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и 

молодежного движения, детских и молодежных организаций; 
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- содействия деятельности по производству и (или) распространению социальной 
рекламы; 

- содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан. 
Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 
(волонтерства)" [Электронный ресурс]. – URL : 
http://ivo.garant.ru/#/document/71871620/paragraph/1:1 (12.02.2018). Настоящий 
Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2018 года: [7, с. 1]. 

В настоящее время в России нет единого федерального нормативного акта, 
который регулировал бы деятельность волонтеров. В июне 2013 года на рассмотрение 
Госдумы РФ был внесен проект базового закона о волонтерстве, однако  принят не был. 

Правовая основа движения заложена отдельными положениями ряда 
федеральных законов: «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)»,  «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях»,  
«О добровольной пожарной охране», «О физической культуре и спорт» и др. 

Во многих субъектах РФ действуют региональные акты, регламентирующие 
волонтерскую деятельность. Например, в Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, 
Белгородской, Воронежской, Самарской областях и др. 

В декабре 2016 года Президент России Путин В.В. в ходе ежегодного послания 
Федеральному Собранию заявил о необходимости предметной поддержки волонтерских, 
благотворительных движений и некоммерческих организаций, а также о необходимости 
«снять все барьеры для развития волонтерства, оказать всестороннюю помощь и 
социально ориентированным некоммерческим организациям»: [8, с.1]. 

В связи с чем был разработан План мероприятий по развитию волонтерского 
движения в Российской Федерации, утв.  Правительством РФ от 05.07.2017 №4723-п-П44. 

В рамках развития волонтерского движения Минэкономразвития в 2017 году 
разработало Концепцию развития добровольчества (волонтерства) в Российской 
Федерации до 2025 года, утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2018 № 2950-р.  

Результат. 
Волонтерская деятельность в Саратовской области 
В добровольном движении Саратовской области по данным 2019 года официально 

насчитывается более 83 тысяч человек, при этом сколько людей делает добрые дела, 
которые нигде не отражаются. Это более 17% молодежи в возрасте от 17 до 30 лет - 
гораздо больше, чем средние показатели по РФ. Но армия волонтеров при проведении 
каких-либо социальных акций, как правило, ещё обширнее. Готовых прийти на помощь и 
внести свой вклад в решение какого-либо вопроса намного больше, чем тех, кто имеет 
книжки. В Саратовской области работают 34 волонтерских центра. В этих центрах 
числятся более 83 тысячи волонтеров, из них более 1000 человек заняты в проекте 
«Волонтерство в сфере ЖКХ», существующем на трехмиллионный грант. Работают 
волонтеры на спортивных матчах, а также осуществляют крупные проекты «Волонтеры 
Победы», «Конституционные чтения» и др., участвуют в праздничных мероприятиях 
центра и города. Работа с социально незащищенными группами населения, 
популяризация телефона доверия, социальные акции. Изначально в нашем регионе 
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волонтеры участвовали в пропаганде и профилактике здорового и безопасного образа 
жизни, профилактике асоциальных явлений. 

В рамках развития добровольчества в г. Саратове центр «Молодежь плюс» 
реализует специальные программы «Волонтеры ради будущего», «Секторное 
добровольчество», «Делать добро вместе», «Волонтеры службы спасения», «Академия 
лидеров добровольческого движения». 22.10.2019 на базе Регионального центра 
комплексного социального обслуживания детей и молодежи прошел конкурс 
«Хрустальное сердце Саратова». Председатель «Союза добровольцев России» Валерия 
Дроздова сказала: «Добровольчество в нашей области набирает обороты». 

Социальное добровольчество пришло на смену тимуровцам по всей стране. 
Активные ребята Саратовской области помогают, как и раньше ветеранам Великой 
Отечественной войны, пенсионерам и других слоям населения нуждающихся в помощи, 
под их опекой около восьми тысяч человек.  

Моя мама, когда училась школе в 70-е годы прошлого века, принимала участие в 
тимуровском движении. В те годы не весь частный сектор города Саратова был 
газифицирован, не в каждом доме была вода и слив, мама с группой своих сверстников 
ходили к фронтовикам и другим пожилым людям, проживавшим недалеко от школы, и 
помогали им (ходили за продуктами в магазин, подметали, мыли полы и просто 
навещали). В праздники поздравляли ветеранов, а они в свою очередь рассказывали о 
себе и своей жизни. Времена идут, меняются названия благотворительных организаций, 
но добрые дела остаются в памяти тех, кто совершает поступки и кому была оказана 
помощь. Связь времен тимуровцы-волонтеры остается, моя мама была тимуровцем, а я 
в настоящее время являюсь – волонтером. 

Волонтерская деятельность в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 
Представители ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ входят в состав Совета по вопросам 

добровольчества (волонтерства) в Саратовской области, который действует на 
территории региона с 2018 года (Постановление Правительства области № 32-П от 24 
января 2018 года). В ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ с 2012 г. функционирует волонтерское 
движение «Эпицентр», которое работает: 

• саратовским региональным отделением Всероссийской общественной 
организации «Союз добровольцев России»;  

• саратовским региональным отделение Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы»;  

• саратовским региональным отделением Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры культуры»; 

• ресурсным центром поддержки добровольчества регионального центра 
«Молодежь плюс».  

Активисты волонтерского центра прошли онлайн-обучение на платформе «Добро. 
Университет», в рамках регионального проекта «Социальная активность» и участвуют в 
мероприятиях в г. Саратове и Саратовской области. Во время общероссийской акции 
«#МыВместе», в пандемии, приобретали и доставляли продукты питания, лекарства, 
оказывали помощь в бытовых вопросах на базе ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ участвовали 
в работе колл-центра, «Волонтеры Конституции». Участники движения «Волонтеры 
Конституции», в нашем регионе работали на 24 информационных точках и вели 



Агрофорсайт 5_2021 
Аgroforesight 5_2021 

88 

разъяснительную работу с гражданами о предстоящих изменениях в Конституции и 
информировали о различных вариантах голосования. Осуществлялся обзвон граждан 
пенсионного возраста, посредством специализированного приложения #МыВместе, по 
вопросу их состояния здоровья : [9, с.121-131]. 

Заключение. 
Наше исследование социального времени в контексте проблемы волонтерство 

осуществлялось как анализ со-времени, т. е. рассмотрения одних и тех же событий, в 
рамках разных исторических периодов. Мы исходили из того, что тимуровское движение 
не исчезло, и влияет на жизнь молодых людей не только из прошлого, но под другим 
названием, но с той же идеей продолжает существовать и развиваться сегодня, но в 
новом формате, воспитывая те же человеческие качества: [10, с. 107]. 

В настоящее время в образовательной политике патриотическое воспитание 
является приоритетным направлением. Участие обучающихся вуза в волонтерской 
деятельности востребовано в свете современных политических событий, помогает 
становлению гражданской позиции личности студента на основе духовно-нравственных 
ценностей, формирует патриотические качества. 
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