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Волонтерство – это добровольная, неоплачиваемая работа, направленная на по-
мощь нуждающимся людям, дополнительная социальная защита и способ реализа-
ции человека в социальной сфере. В современном мире волонтерство очень попу-
лярно среди молодежных организаций. Основными причинами, по которым люди 
принимают участие в волонтерском движении, являются альтруизм, возможность 
сделать мир счастливее, а также приобретение практических знаний, необходимых 
для найма на оплачиваемую работу, ведь часто работодатели не хотят нанимать мо-
лодых специалистов без опыта работы. Привлекают также встречи с интересными 
людьми, волонтерами из других стран, известными спортсменами и звездами эстра-
ды, которые принимают участие в благотворительных мероприятиях. 

В нашей стране волонтерское движение появилось около 15 лет назад, однако 
благотворительность на территории Белоруссии существует давно, и связана она 
была, прежде всего, с деятельностью Красного Креста. В рамках Российского обще-
ства попечения о раненых и больных воинах в Минске было сформировано 26 марта 
1872 г. местное управление Российского общества попечения. В Витебске Общество 
попечения о раненых и больных воинах было открыто 1 июля 1876 г. Можно счи-
тать, что эти даты стали началом благотворительной деятельности в Беларуси. 

В Республике Беларусь постепенно создавались условия для развития молодежно-
го волонтерского движения – добровольной деятельности молодежи, осуществляемой 
на безвозмездной основе, направленной на развитие у молодежи чувства взаимопомо-
щи, создание условий для реализации молодежных инициатив по поддержке различных 
социальных групп населения, приобщение молодежи к здоровому образу жизни, сни-
жение рисков вовлечения молодежи в антиобщественное поведение. 

В Беларуси волонтерскими проектами занимаются Республиканская молодеж-
ная общественная организация «Лига добровольного труда молодежи», «Белорус-
ское общество Красного Креста», «Надежда-Экспресс», организации в вузах, ссузах, 
центрах внешкольной работы. Основную координацию и контроль над деятельно-
стью волонтерских отрядов осуществляет Министерство образования. Работа по ор-
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ганизации волонтерской деятельности выполняется учреждениями образования, мо-
лодежными общественными объединениями (Белорусский республиканский союз 
молодежи, Лига добровольного труда молодежи, Белорусская ассоциация клубов 
«ЮНЕСКО» и др.). 

В Гомеле волонтерское движение наиболее развито в университетах. Сущест-
вуют различные добровольческие отряды. Одни помогают детям из детдомов (отря-
ды «Радуга», «Друг детей», «Подари им шанс»), другие – оказывают помощь людям 
со слабым здоровьем (отряды «Милосердие», «Ветеран», волонтерская группа боль-
ничных клоунов «Funny nose»). Есть отряды экологической направленности – «Ле-
совод», «Флора», «С открытым сердцем», «Зеленый патруль», «Руки доброты», об-
щество по защите бездомных животных «Забота», «Добрые сердца» и др. 

В Республике Беларусь постепенно используется все больше инструментов для 
привлечения внимания общества к благотворительным проектам, организация спор-
тивных мероприятий, концертов, ярмарок и фестивалей. Такие формы благотвори-
тельных мероприятий служат не только для придания публичности деятельности, но 
и для сбора пожертвований, они позволяют укрепить отношения благотворительных 
организаций с существующими волонтерами и привлечь новых. Между тем некото-
рые формы мероприятий, которые существуют в зарубежных странах, в Беларуси 
пока не получили развития (например, гаражные распродажи, продажа выпечки  
и ненужных книг). 

В Беларуси большинство волонтерских организаций формируется на основе 
учебно-воспитательной работы, проводимой с молодежью в учреждениях образова-
ния. Это отличает нас от ряда других стран, в которых инициатива начинает свой путь 
снизу. Одной из причин развитого волонтерского движения в других странах служит 
воспитание будущих граждан в духе семейного волонтерства. Например, в США есть 
День семейного волонтерства, который отмечается перед Днем благодарения. Это со-
бытие объединяет членов семьи и позволяет детям ценить доброту и помощь ближне-
му [1]. В Беларуси нет такого понятия, как детское волонтерство. В понимании нашего 
общества дети – это члены общества, которые нуждаются в помощи. При этом забы-
вается, что дети – будущие граждане и формирование социально ответственного гра-
жданского общества невозможно без соответствующего воспитания юного поколения. 
За границей детская волонтерская активность может иметь вид заботы об окружаю-
щей среде (например, поддержания чистоты и посадки растений во дворе, расчистки 
водоемов), поддержки новичка в школе и помощи бездомным.  

Остановимся также на опыте организации волонтерства в таких странах с очень 
развитым волонтерским движением, как Италия и Франция. Например, в Италии для 
того чтобы стать волонтером, не достаточно одного только желания, необходимо 
пройти ряд групповых и индивидуальных собеседований, а также получить серти-
фикат о прохождении специальных обучающих тренингов. Финансирование непра-
вительственных организаций осуществляется в основном за счет добровольных по-
жертвований, как со стороны частных, так и юридических лиц. Помощь государства 
в основном ограничивается компенсацией расходов на предоставляемые ими услуги. 
Работа волонтеров во Франции основана на трех важных принципах: солидарность, 
добровольность и безвозмездность. Их деятельность координирует общественная 
структура «Фонд волонтерского движения». Через фонд французские власти стиму-
лируют работу добровольцев, предоставляют налоговые льготы. Наиболее активным 
волонтерам регулярно вручают награды – «Пальмовые ветви волонтерского движе-
ния». Помимо этого, в стране существует так называемый «паспорт добровольца»,  
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в который заносят всю информацию о работе человека в качестве волонтера, что иг-
рает свою роль при устройстве на оплачиваемую работу [2]. 

Волонтерская деятельность – это путь проявить и зарекомендовать себя с луч-
шей стороны, попробовать себя в разных сферах деятельности и определиться с вы-
бором жизненного пути, сделать что-то полезное для других и не просить ничего 
взамен. 
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Современное общество называют информационным, потому что это общество 
информационных технологий. Одним из символов этого общества является Интер-
нет. В Республике Беларусь среди молодых людей в возрасте 15–24 лет более 98 % 
(98,6 % женщин и 98,4 % мужчин) когда-либо пользовались компьютером и около 
95 % (95,3 % женщин и 94,2 % мужчин) имели доступ в Интернет с помощью како-
го-либо устройства [1]. 

В современной социологии и философии популярна концепция Интернета как 
сетевой природы современного общества, автором которой является американский 
социолог М. Кастельс. Согласно его рассуждениям развитие Интернета приводит  
к «плотности» межличностных и межгрупповых коммуникаций и создает возмож-
ность изменения направлений потока этих коммуникаций, трансформируя, таким 
образом, социальную структуру общества. Если первоначально в центре рассмотре-
ния Интернета как социального феномена стоял такой объект, как «информация»,  
а сама виртуальная реальность воспринималась как огромная «библиотека», «резер-
вуар» информации, то теперь теория сетевого общества акцентирует внимание на 
коммуникации и коммуникационных каналах, медиа, т. е. на сетевых связях. Следо-
вательно, информация важна не сама по себе, а потому что она участвует в комму-
никации. Таким образом, Мировая паутина стала восприниматься как универсальное 
коммуникационное средство, а технический термин «сети» приобрел еще и социаль-
ный смысл. 

В коммуникативных актах люди сообщают друг другу свои мысли, информи-
руют о своих целях, установках, о желаемых результатах действий, о способах  
их осуществления и т. д. На основе этого Интернет формирует сетевое общество. 
Понятие сетевого общества все чаще фигурирует в работах философов и социологов, 
посвященных современной постиндустриальной эпохе. М. Кастельс анализирует 
процесс трансформации социальности в современном обществе, он использует сле-




