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ВВЕДЕНИЕ

Волонтерская деятельность, или волонтерство, как социальное явление 
развивается во всем мире, вне зависимости от культурных и национальных осо
бенностей. Традиции коллективизма и взаимопомощи присущи практически 
всем культурам, в том числе и белорусской. Ключевыми принципами волонтер
ства являются безвозмездность, добровольность и социальная значимость.

По отнощению к возрастным группам волонтерская деятельность наибо
лее развита среди молодежи. Молодежные волонтерские проекты в Республике 
Беларусь реализуются в разных сферах жизни общества (социальная сфера, 
спорт, образование и другие), в результате чего вьщеляются отдельные направ
ления волонтерской деятельности, детерминируемые приоритетными интере
сами молодежи, а также проблемами и потребностями общества. Особо акту
альным направлением волонтерской деятельности молодежи выступает соци
альное волонтерство, ориентированное на помощь социально уязвимым труп
пам населения.

Содействие развитию и реализации молодежных общественно значимых 
инициатив является одним из важных направлений государственной молодеж
ной политики Республики Беларусь. В связи с этим развитие молодежной во
лонтерской деятельности, выступающей в качестве проявления гражданской 
активности молодежи посредством выполнения работы безвозмездно, на осно
вании личной инициативы, становится особо актуальным.

Несмотря на развитие молодежной волонтерской деятельности в Респуб
лике Беларусь, выражающееся в росте числа волонтеров и появлении новых 
форм и направлений волонтерства, в настоящее время практически отсутствует 
нормативно-правовая база, регулирующая социальные отнощения, связанные с 
реализацией волонтерских проектов, программ и мероприятий. Научное ос
мысление феномена волонтерства представлено небольпшм количеством ис
следований по вопросам волонтерской деятельности, осуществляемых исследо
вателями из разных областей социально-гуманитарного знания: педагогики, 
психологии, социологии. При этом на теоретическом уровне до сих пор отсут
ствует научно обоснованное, общепринятое определение понятия «волонтер
ская деятельность». Это, в свою очередь, влияет на разработку методолопш ис
следования феномена и возможность проведения сравнительного анализа дан
ных других исследований для выявления тенденций развития молодежной во
лонтерской деятельности. На эмпирическом уровне современное состояние мо
лодежной волонтерской деятельности в Республике Беларусь, а также возмож
ности для ее дальнейшего развития как в целом, так и на уровне отдельных на
правлений исследованы мало.
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Акт}'альность выбранной диссертационной темы обосновывается, с одной 
стороны, развитием молодежной волонтерской деятельности и необходимо
стью, в связи с этим, изучения мотивации, системы поощрения и особенностей 
труда волонтеров, а, с другой стороны, недостаточной изученностью состояния, 
перспектив развития молодежного волонтерства, а также недостаточной степе
нью разработанности теоретико-методологических аспектов социологического 
изучения волонтерского труда. Наше исследование направлено на формирова
ние целостного представления о феномене волонтерства, выявление особенно
стей развития волонтерской деятельности в молодежной среде и определение 
приоритетных направлений в сфере развитм добровольного труда молодежи в 
Республике Беларусь.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 
темами

Данное диссертационное исследование осуществлялось в рамках ведущей 
на>'ЧНой темы кафедры социологии Белорусского государственного универси
тета «Социология и современность: особенности и тенденции развития в Бела
руси», государственная регистрация №20120900 (срок исполнения 2011 -  2016 
Г.Г.), а также научно-исследовательского проекта «Совершенствование системы 
оказания комплексной помощи детям раннего и дошкольного возраста с тяже
лыми и (или) множественными нарушениями психофизического развития», го
сударственная регистрация 2/09/000418 от 31 декабря 2009 г. (срок исполнения 
с 08 мая по 10 июля 2013 года, исполняющая организация -  Государственное 
учреждение образования «Минский городской центр коррекционно
развивающего обучения и реабилитации»).

Цель и задачи исследования
Целью диссертационной работы является социологическое изучение 

сущности и специфики феномена волонтерской деятельности молодежи в Рес
публике Беларусь.

Указанная цель реализуется посредством решения следующих задач:
1. Выявить специфику изучения феномена волонтерства в социальных 

исследованиях и основные направления социологического изучения волонтер
ской деятельности.

2. Определить понятие молодежной волонтерской деятельности и ос
новные функции молодежного волонтерства.

3. Репрезентировать сущность молодежной волонтерской деятельно
сти и возможности развития молодежного волонтерства в Республике Беларусь.



4. Установить приоритетные направления молодежной волонтерской 
деятельности в Республике Беларусь.

5. Разработать направления развития волонтерской деятельности мо
лодежи на законодательно-правовом, образовательном уровнях и на уровне 
общественных объединений.

В качестве объекта исследования выступает молодежная волонтерская 
деятельность как социальный феномен.

Предметом исследования является сущность, специфика и особенности 
развития молодежной волонтерской деятельности в Республике Беларусь.

Выбор объекта и предмета исследования обусловлен актуальностью изу
чения молодежной волонтерской деятельности с учетом специфики ее развития 
в теоретическом и практическом ключе.

Положения, выносимые на защиту
1. Как самостоятельный феномен волонтерство оформилось во второй 

половине XIX века; научное осмысление указанного феномена началось с сере
дины XX века с развитием процесса институционализации волонтерской дея
тельности. В настоящее время изучение волонтерства в рамках социальных ис
следований осуществляется в трех основных направлениях: педагогическом, 
психологическом, социологическом, при этом педагогическое направление яв
ляется наиболее развитым, а социологическое находится в стадии становления. 
Предметная область исследований, относяпщхся к педагогическому направле
нию, охватывает изучение воспитательного потенциала волонтерской деятель
ности и возможности совершенствования профессиональных компетенций сту
дентов через волонтерскую деятельность. В рамках психологического направ
ления исследуются социально-психологические условия адаптации молодежи к 
волонтерской деятельности и мотивация волонтеров на микроуровне. Предмет
ная область изучения волонтерства в рамках социологического направления ох
ватывает предпосылки и факторы, способствующие институционализации во
лонтерства, особенности функционирования различных направлений волонтер
ской деятельности, систему мотивации и поощрения волонтеров. В настоящее 
время актуальньпии исследовательскими задачами в рамках социологического 
направления выступают уточнение понятия волонтерской деятельности; харак
теристика функций волонтерской деятельности не только по отношению к об
ществу или личности, но и в их взаимосвязи; установление основных мотивов 
деятельности волонтеров; определение особенностей организации и практиче
ского осуществления молодежной волонтерской деятельности; выявление ос
новных барьеров в развитии волонтерской деятельности молодежи.

2. Молодежная волонтерская деятельность - это неоплачиваемая трудовая 
деятельность, осуществляемая отдельным лицом или группой лиц в возрасте до



31 года по собственной инициативе непосредственно или посредством общест
венного объединения или государственного учреждения и ориентированная на 
оказание помощи отдельным лицам, не являющимся членами семьи, родствен
никами, соседями, либо на содействие решению актуальных проблем в различ
ных сферах жизни общества. Функции волонтерства как социального явления 
имеют два аспекта; личностный, выражающийся во влиянии волонтерской дея
тельности на процесс развития личности, и общественный, выражающийся в 
содействии посредством волонтерской деятельности решению актуальных со
циальных проблем. По отношению к личности волонтерство вьшолняет миро
воззренческую, воспитательную, коммуникационную, образовательную функ
ции, а также функцию формирования социального капитала, рекреационную и 
профилактическую функции. По отношению к обществу волонтерство выпол
няет аксиологическую функцию, функцию повышения гражданской активно
сти, регулирующую функцию и функцию содействия решению социальных 
проблем.

3. На основании авторского социологического исследования молодежной 
волонтерской деятельности в Республике Беларусь установлены основные виды 
мотивации волонтеров (альтруистическая, практическая, коммуникативная); 
определены особенности рекрутинга волонтеров в общественных объединениях 
(рекрутинг осуществляется пассивными методами, в основном посредством 
размещения публикаций на интернет-ресурсах); выявлены способы определе
ния численности волонтеров в общественных объединениях (численность во
лонтеров определяется по членству в общественных объединениях или по чис
лу участников волонтерских проектов); установлены особенности реализации 
волонтерской деятельности (существует потребность в обучении волонтеров, 
работающих в социальной сфере, и координаторов, занимающихся управленче
ской деятельностью, не обладающих соответствующими знаниями и навыка
ми); определены способы поощрения волонтеров (основные способы поощре
ния волонтеров представляют собой благодарность в устном или письменном 
виде и организацию культурно-развлекательных мероприятий).

4. Основными направлениями молодежной волонтерской деятельности в 
Республике Беларусь являются социальное, педагогическое, экологическое, 
спортивное, историко-культурное и интеллектуальное волонтерство. Социаль
ное направление волонтерской деятельности предполагает работу с социаль- 
ны\ш  группами населения, нуждающимися в помощи. Педагогическое направ
ление волонтерской деятельности связано с развитием неформального образо
вания и осуществлением информационно-профилактических мероприятий по 
принципу «равный обучает равного». Экологическое направление включает ор
ганизацию и проведение волонтерских мероприятий, направленных на улучше



ние состояния окружающей среды и защиту животных. Спортивное волонтер
ство предполагает участие волонтеров в организации и проведении спортивных 
соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Историко- 
культурное волонтерство включает участие волонтеров в реставрационных, ис
следовательских, археологических проектах, а также в организации культурно- 
массовых мероприятий. Педагогическое, экологическое, спортивное, историко- 
культурное направления волонтерской деятельности ориентированы на разви
тие разносторонних знаний, умений, навыков, лидерских качеств молодежи в 
соответствии с их ключевыми интересами, например, общение с другими 
людьми, работа с животными, защита окружающей среды, спорт, история, 
культура. Интеллектуальное волонтерство, как новое направление волонтер
ской деятельности, связано с реализацией социально ориентированных науч
ных и творческих идей и разработок молодых людей, отобранных посредством 
конкурса молодежных проектов. Рінтеллектуальное волонтерство применимо 
для решения задач в области социально-экономического развития общества на 
региональном и республиканском уровнях.

5. Основные мероприятия по развитию волонтерской деятельности моло
дежи включают в себя работу на трех уровктс: на законодательно-правовом 
уровне (разработка законодательных норм по правовому регулированию волон
терской деятельности молодежи при участии представителей общественных 
объединений, а также формирование централизованной системы учета волон
теров и продвижение системы социального заказа на их труд); на уровне систе
мы образования (проведение информационных мероприятий с молодежью для 
популяризации волонтерской деятельности, ознакомления с существующими 
направлениями и принципами волонтерской деятельности, развитие системы 
поощрения учащихся и студентов, активно участвующих в волонтерской дея
тельности); на уровне общественных объединений (осуществление обучения и 
подготовки координаторов волонтерской деятельности и волонтеров в рамках 
социального направления; проведение мониторинга мотивации волонтеров с 
целью разработки индивидуальной системы поощрения волонтеров; развитие 
новых форм волонтерской деятельности для повышения статуса волонтера и 
признания его деятельности).

Личный вклад соискателя
Представленная диссертационная работа является самостоятельным ис

следованием как в плане полученных результатов, так и в связи с использован
ным для анализа материалом. Личный вклад соискателя заключается в осу
ществлении комплексного социологического анализа феномена молодежного 
волонтерства, направленного на получение характеристик данного вида дея
тельности у изучаемой социальной группы в целях обеспечения условий для
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развития молодежной волонтерской деятельности в Республике Беларусь. На 
основании результатов социологического исследования молодежного волон
терства как социального феномена определено понятие молодежной волонтер
ской деятельности и осуществлен социологический анализ существующих 
практик волонтерского труда; определены основные направления развития мо
лодежной волонтерской деятельности в Республике Беларусь; выявлены барье
ры для развития молодежной волонтерской деятельности и разработан ком
плекс мероприятий на разных уровнях по их преодолению для развития волон
терской деятельности Республике Беларусь в рамках государственной моло
дежной политики.

Апробация результатов диссертации
Результаты диссертации апробированы на следующих конференциях: Ш 

международная научно-практическая конференция «Коммуникация в социаль
но-гуманитарном знании, экономике, образовании» (Минск, 2012); Ежегодная 
научная конференцию студентов, магистрантов и аспирантов ФФСН: «Человек. 
Культура. Общество» (Минск, БГУ; 2012); Международная научно- 
практическая конференция, посвященная 100-летию МГУ им. А.А. Кулешова 
(Могилев, 2013); XVII международная научно-практическая конференция сту
дентов, аспирантов и молодых ученых «Социальные и психологические про
блемы глазами молодых» (Сыктывкар, РФ; 2013); Ежегодная научная конфе
ренцию студентов, магистрантов и аспирантов ФФСН: «Человек. Культура. 
Общество» (Минск, БГУ; 2013); X Международная научная конференция «Сис
темная трансформация общества: информационные технологии, инновации и 
традиции» (Брест, 2013); Ш-ці Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі 
(Каунас, Литва; 2013); III Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредель
ных стран» (Могилев, 2014); VII Международная научная конференция студен
тов, аспирантов и молодых ученых «Беларусь в современном мире» (Гомель, 
2014).

Опубликованность результатов диссертации
Результаты диссертационного исследования отражены в 11 научных пуб

ликациях общим объемом 3,59 п.л., из них 4 статьи опубликованы в научных 
журналах, рекомендованных ВАК Республики Беларусь для публикации ре
зультатов диссертационных исследований по социологии; 1 статья в сборнике 
научных статей; 3 статьи и 3 тезиса по результатам участия в конференциях 
разного уровня.

Структура и объем диссертации
Структура работы вытекает из задач исследования, логики раскрытия те

мы и включает введение, общую характеристику работы, две главы, заключе



ние, список используемой литературы, два приложения. Полный объем диссер
тации составляет 130 страниц, из них 98 страниц текста, 2 рисунка и 4 таблицы 
на 4 страницах, 24 страницы библиографического списка, включающего 271 
наименование использованных источников, в том числе и собственные публи
кации автора, 2 приложения на 4 страницах.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе диссертации «Теоретико-методологические основы 
изучения волонтерства» проведен теоретический анализ исследований, по
священных проблеме феномена волонтерской деятельности, в том числе и в 
среде молодежи.

В первом разделе представлен краткий исторический анализ развития 
деятельности по оказанию добровольной и безвозмездной помощи нуждаю
щимся в контексте становления научного изучения волонтерской деятельности. 
Волонтерство как социальный феномен в современном его понимании возникло 
во второй половине XIX века, что связано с активным развитием общественных 
объединений в Западной Европе и США. Одни из первых проектов по оказа
нию помощи нуждающимся в ней людям были связаны с инициативной дея
тельностью отдельных личностей, в частности А. Дюнана и П. Церезоля, став- 
щих впоследствии организаторами и лидерами крупнейших международных 
общественных объединений, таких как Красный Крест и Международная граж
данская служба (Service Civil International), которые занимаются развитием во
лонтерского движения по всему миру и в настоящее время. В XX в. в процессе 
институционализации феномена волонтерства отдельные инициативы, имею
щие важное социальное значение, находят поддержку у населения и обретают 
форму общественных объединений и социальных движений.

Объектом научного изучения волонтерская деятельность стала в XX веке, 
что связано с появлением волонтерских организаций, формированием между
народного волонтерского движения, а также с развитием эмпирической социо
логии. До этого времени можно говорить лишь о формировании теоретических 
предпосылок для будущего изучения феномена волонтерства. В качестве такгос 
предпосьшок в диссертационной работе рассматриваются изучение явления 
взаимопомощи в человеческом сообществе П. Кропоткиным, исследование мо
тивации человеческого действия на основе теории социального обмена 
Дж. Хоманса и концепции дара М. Мосса, рассмотрение структуры социально
го действия в структурном функционализме Т. Парсонса, функциональный ана
лиз социального действия Р. Мертона, исследование роли ценностей в обществе
Н. Смелзера, анализ социальных движений П. Штомпки.



в  настоящее время волонтерство является объектом изучения целого ряда 
социальных наук, для каждой из которых характерно исследование определен
ного аспекта волонтерской деятельности. С целью систематизации современ
ных исследовательских направлений в изучении феномена волонтерства, а так
же для выявления преимуществ и недостатков каждого из них в части ком
плексной характеристики волонтерской деятельности молодежи осуществлен 
анализ современных отечественных теоретических и эмпирических социальных 
исследований в этой области, в результате чего определены педагогическое, 
психологическое и социологическое направления исследования волонтерской 
деятельности.

Педагогическое направление на настоящий момент времени является са- 
\гьтм развитым и представлено, в основном, российскими исследователями
Э.Д. Ахметгалеевым, Л.В. Болотовой, И.Н. Григорьевым, О.Р. Даниловой, 
Е.Ф. Зачиняевой, В.Р. Каримовым, И.А. Степановой, изучающими волонтер
скую деятельность в качестве аспекта вузовской подготовки, а также рассмат- 
риваюпшх необходимость создания благоприятных социально-культурных ус
ловий для вовлечения студенческой молодежи в волонтерскую деятельность. В 
рамках педагогического направления работают также Е.В. Богданова, , 
С.Г. Екимова, Л.П. Конвисарева, М.К. Санина, Ю.В. Парпшна, научные интере
сы которых связаны с исследованием нравственного становления и формирова- 
вш. социальных качеств личности волонтера. Белорусские исследователи фе
номена волонтерской деятельности в рамках педагогического направления изу
чают влияние волонтерской деятельности на формирование профессиональных 
и нравственных качеств личности (Е.Н. Алтынцева, Л.Л. Лазарчук, О.С. Овся- 
ницкая), возможности волонтерства при решении задач нравственного воспита
ния личности и профилактики асоциального поведения молодежи (Т.В. Бурая), 
феномен «скрытого добровольчества» (О.В. Махиня), потенциал молодежной 
волонтерской деятельности при воспитании таких качеств как гражданствен
ность и патриотизм (О.В. Потапенко, С.И. Тимошенко), особенности организа
ции и реализации студенческого волонтерского движения в Республике Бела
русь (И.И. Калачева).

Отличительной чертой педагогического направления исследования во
лонтерства является рассмотрение волонтерской деятельности в ракурсе реше
ния задач учебно-воспитательной работы в высшей школе. В рамках данного 
подхода деятельность волонтеров ограничивается, в основном, социальной 
сферой; отсутствует комплексный подход в исследовании добровольного труда 
молодежи, так как акцент делается на воспитательном и образовательном по
тенциале волонтерской деятельности молодежи.



Психологическое направление в изучении волонтерской деятельности свя
зано, преимущественно, с исследованиями мотивации волонтеров, социально
психологического климата коллектива волонтеров на микроуровне. В рамках 
этого направления российскими учеными исследуются социально
психологические условия работы волонтеров в общественных организациях 
(А.Б. Бархаев), особенности мотивации волонтерской деятельности как аль
труистического, или просоциального, поведения (Е.П. Ильин), внешние и внут
ренние мотивы молодежи к участию в волонтерской деятельности (У.П. Косо
ва). В белорусской науке в русле психологического направления в изучении во
лонтерства работает Г.В. Гатальская, научный поиск которой ориентирован на 
особенности организации социально-психологических волонтерских проектов. 
Для психологического направления характерны разработка узкого круга иссле
довательских проблем на микроуровне, связанных, в основном, с мотивацией 
волонтеров; отсутствие единого представления о сущности волонтерской дея
тельности среди исследователей; а также решение прикладных задач в области 
реализации волонтерской деятельности без выхода на уровень теоретического 
обобщения.

Социологическое направление изучения молодежной волонтерской дея
тельности в настоящее время находится на стадии становления и развития. В 
диссертационной работе в качестве теоретико-методологической основы для 
изучения молодежной волонтерской деятельности в рамках социологического 
подхода выступают исследования ценностных ориентаций молодежи. Поэтому 
для полного и всестороннего анализа феномена волонтерской деятельности мо
лодежи в Республике Беларусь бьши рассмотрены работы А.Н. Данилова, С.В. 
Лапиной, А.С. Лаптенка, С.Д. Лаптенка, Л.Г. Новиковой, Д.Г. Ротмана, А.В. 
Рубанова, Л.Г. Титаренко, Г.М. Грибова, в которых представлены сущность и 
специфика, гендерные особенности жизненных ценностей молодежи Республи
ки Беларусь в сфере социально-экономических отношений, досуга, а также ди
намика ценностных ориентаций белорусской молодежи.

В рамках социологического направления изучения волонтерской деятель
ности исследуется процесс институционализации феномена волонтерства в 
структуру украинского (И.В. Юрченко) и российского общества (И.О. Холина); 
российскими учеными разрабатывается социально-экономический подход к 
изучению волонтерства с методологических позиций экономической социоло
гии (Л.А. Кудринская, Е.Л. Шекова), классифицируются исследовательские 
подходы к определению волонтерства как социального феномена (М.В. Пев- 
ная). В рамках социологического направления в Республике Беларусь непо
средственным изучением отдельных аспектов волонтерской деятельности мо
лодежи занимаются С.А. Кулеш, изучающая работу волонтеров в социальной



сфере, О.хА. Янчук, рассматривающая гендерные особенности волонтерской 
деятельности молодежи. На основании проведенного анализа выявлена необхо
димость развития социологического направления в изучении молодежного во
лонтерства для разработки дефиниции понятия волонтерской деятельности, 
анатиза социального контекста осуществления волонтерской деятельности мо
лодежью, исследования содержания и основных направлений деятельности во
лонтеров, выявления особенностей организации молодежного волонтерского 
двйжеішя и динамики развития феномена в Республике Беларусь.

С целью разработки понятийного аппарата социологического изучения 
.молодежной волонтерской деятельности во втором разделе  рассмотрены зако
нодательные документы Республики Беларусь, связанные с правовым регули
рованием волонтерской деятельности, а также проанализированы основные 
программы в сфере государственной молодежной политик-и Республики Бела
русь. Исследование правовых аспектов волонтерской деятельности в Республи
ке Беларусь показало, что, несмотря на развитие социальных отношений, свя
занных с волонтерской деятельностью, в настоящее время еще не разработано 
специальное законодательство, регулирующее данные отношения. Так, законо
дательно не определены ключевые понятия (волонтер, волонтерская деятель
ность, волонтерская организация), права и обязанности волонтеров, возможные 
формы поощрения волонтеров, социальные сферы, в которых могут работать 
волонтеры. В связи с этим развитие социологического направления исследова
ний волонтерской деятельности, в рамках которого будет осуществлена науч
ная разработка ключевых понятий, определены функции волонтерства, систе
матизированы направления волонтерской деятельности, выявлена организаци
онная структура и разработана система поощрения волонтеров, будет способст
вовать формированию понятийного аппарата, необходимого для создания тео
ретического фундамента для разработки законодательных документов в облас
ти волонтерской деятельности молодежи в Республике Беларусь.

В третьем разделе  первой главы введено авторское определение поня
тия волонтерской деятельности и проанализированы основные функции волон
терства по отношению к личности и по отношению к обществу. Определение 
.молодежной волонтерской деятельности базируется на основных принципах 
волонтерства, рекомендациях экспертов международных организаций ООН и 
МОТ, занимающихся исследованиями феномена волонтерства на международ
ном уровне, а также на положениях молодежного законодательства Республики 
Беларусь и вютючает следующие характеристики; 1) волонтерская деятельность 
предполагает оказание услуги или осуществление трудовой деятельности; 2) в 
качестве субъекта деятельности выступает физическое лицо или группа лиц в 
возрасте до 31 года; 3) цель волонтерской деятельности заключается в реализа
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ции социально значимых инициатив; 4) волонтерская деятельность носит доб
ровольный и безвозмездный характер. Определение волонтерской деятельности 
прошло апробацию в процессе авторского эмпирического исследования.

В качестве основных фзшкций волонтерской деятельности по отношению 
к личности были выделены воспитательная, образовательная, профилактиче
ская функции, которые отражают потенциал волонтерской деятельности как 
педагогической технологии для воспитания социальных и гражданских качеств; 
как образовательной технологии для формирования профессиональных компе
тенций и профессиональных качеств у студентов; а также как способа профи
лактики асоциального поведения среди молодежи. Помимо этого, волонтерская 
деятельность способствует усвоению молодежью социальных норм и ценно
стей общества, организации социально полезного досуга молодежи, обмену 
информацией и творческими идеями в процессе взаимодействия с другими во
лонтерами. По отношению к обществу волонтерская деятельность способствует 
повышению гражданской активности, формированию ответственного поведе
ния в обществе, активной позиции по вопросам решения социальных проблем. 
В процессе участия молодежи в волонтерской деятельности осуществляется 
формирование социально одобряемых ценностей, таких как коллективизм, тру
долюбие, ответственность, патриотизм, происходит нравственное становление 
личности волонтера, выражающееся в готовности изменять свое поведение с 
учетом осознания и понимания проблем других членов общества.

Во второй главе «Волонтерская деятельность как направление моло
дежной политики Республики Беларусь» проведен комплексный анализ со
стояния молодежного волонтерства в Республике Беларусь и перспектив его 
развития, представлены результаты авторского социологического исследования 
молодежной волонтерской деятельности в Республике Беларусь.

В первом разделе проанализирована международная практика изучения 
волонтерства в рамках крупных исследовательских проектов (Всемирного оп
роса Гэллапа, Всемирного исследования ценностей. Проекта сравнительных ис
следований некоммерческого сектора института Джона Хопкинса, Индекса 
гражданского общества). В рамках этих проектов волонтерская деятельность 
исследуется посредством изучения экономического и социального аспектов, 
что реализуется через использование, с одной стороны, статистических индика
торов, измеряемых на основе данных статистического учета, а, с другой сторо
ны, социологических индикаторов, измеряемых в процессе социологического 
исследования. Тем не менее, в исследованиях волонтерской деятельности от
сутствует единая система включаемых в анализ показателей.

Анализ социальных исследований в области молодежного волонтерства 
показал, что актуальными направлениями социологического йсследовашія во
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лонтерской деятельности молодежи на сегодняшний день в Республике Бела
русь являются разработка и апробация понятийного аппарата, выявление функ
ций и мотивации волонтерской деятельности молодежи, определение специфи
ки учета и численности волонтеров в общественных объединениях.

Во втором разделе на основании результатов авторского исследования 
рассматривается специфика и содержание молодежной волонтерской деятель
ности в Республике Беларусь. Цель исследования заключалась в характеристике 
сущности, возможностей и барьеров развития молодежного волонтерства в 
Республике Беларусь. Для достижения поставленной цели были решены сле
дующие задачи: изучено понимание социальной роли волонтера в рамках раз
личных направлений волонтерской деятельности молодежи; рассмотрены ос
новные каналы привлечения молодежи к волонтерской деятельности и динами
ку численности волонтеров в организации; проведен анализ основных мотивов 
волонтерской деятельности среди молодежи и применяемых на практике форм 
поощрения; определен характер работы волонтеров в общественных объедрше- 
ниях (регулярность и стаж работы волонтером, наличие обучения волонтеров); 
выявлены основные трудности, с которыми сталкиваются волонтеры и коорди
наторы волонтерской деятельности в процессе работы.

При проведении исследования использовались следующие методы сбора 
информации: глубинное интервью с координаторами волонтерской деятельно
сти и руководителями общественных объединений в Республике Беларусь, свя
занных с развитием волонтерской деятельности молодежи; онлайн-фокус груп
пы с волонтерами; экспертный опрос волонтеров; вторичный анализ результа
тов социологических исследований, проводимых Центром социологических и 
политических исследований БГУ в рамках проекта по изучению европейских 
ценностей «European Values Smdy» в 2000 г. и 2008 г.; анализ информации на 
официальных интернет-сайтах общественных объединений и волонтерских 
групп Республики Беларусь. При анализе результатов исследования использо
валась триангуляция данных, полученных разными методами. Результаты, по
лученные с помощью качественных методов исследования, могут стать теоре
тической основой для проведения дальнейших исследований в области моло
дежной волонтерской деятельности в Республике Беларусь с помошью количе
ственных методов.

По результатам проведенного исследования дана сравнительная характе
ристика понимания сущности волонтерской деятельности разньми субъектами 
волонтерской деятельности (волонтерами, координаторами волонтерской дея
тельности). Установлено, что представление о волонтерстве тесно связано с це
лью деятельности общественного объединения, в котором работает координа
тор волонтерской деятельности или волонтер. Анализ опыта работы белорус
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ских волонтеров позволил выделить основные виды мотивации волонтеров 
(альтруистическая, практическая, коммуникативная мотивация). В процессе ис
следования были выявлены основные способы рекрутинга волонтеров и специ
фика организации волонтерской деятельности в общественных объединениях. 
Определено, что одной из нерещенных задач в отнощении молодежного волон
терства остается проблема определения численности волонтеров в Республике 
Беларусь, что связано с отсутствием общепринятой дефиниции понятия, непре
рывным изменением состава и численности волонтеров, отсутствием единой 
системы учета волонтеров в общественных объединениях страны. На основа
нии результатов эмпирического исследования было установлено, что система 
поощрения за волонтерскую деятельность формируется в соответствии с клю
чевыми мотивами волонтеров. В связи с этим основными формами поощрения 
волонтеров в настоящее время выступают устная и письменная благодарность, 
организация культурно-развлекательных мероприятий. В соответствии с мне
ниями экспертов-координаторов волонтерской деятельности в общественных 
объединениях выявлены основные барьеры, препятствующие развитию моло
дежной волонтерской деятельности в Республике Беларусь. Для преодоления 
препятствий в отношении каждого из изученных аспектов волонтерской дея
тельности молодежи предложены направлешія мероприятий для реализации на 
законодательно-правовом уровне, а также на уровнях системы образования и 
общественных объединений с целью развития молодежного волонтерства как 
социального феномена.

В третьем разделе на основании комплексного анализа методических 
публикаций по вопросам волонтерской деятельности в Республике Беларусь, 
информации на официальных сайтах общественных объединений и учреждений 
образования, результатов авторского эмпирического исследования определены 
основные направления молодежной волонтерской деятельности и установлена 
специфика их содержания. В соответствии со сферами деятельности молодеж
ное волонтерство классифицируется на следующие направления: социальное, 
педагогическое, экологическое, спортивное, историко-культурное, интеллекту
альное. Актуальность развития социального направления волонтерской дея
тельности молодежи детерминируется растущей численностью групп населе
ния, нуждающихся в помощи (например, дети, оставшиеся без попечения роди
телей, одинокие пенсионеры, люди с особенностями психофизического разви
тия, люди с инвалидностью), и потребностью в дополнительных ресурсах для 
оказания им социальной помощи и поддержки; при этом существует необходи
мость дополнительного обучения социальных волонтеров, непосредственно ра
ботающих с указанными группами населения, а также волонтеров, осуществ
ляющих поисково-спасательную деятельность. На основании результатов ав
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торского исследования была выявлена воспитательная и образовательная зна
чимость педагогического волонтерства, ориентированного на приобщение мо
лодежи к здоровому образу жизни, профилактику антиобщественного поведе
ния, личностный рост и саморазвитие. Спортивное и историко-культурное во
лонтерство направлены на приобщение молодежи к социально-культурной 
жизьш общества через участие в организации и проведении массовых меро
приятий и реализацию проектов по восстановлению памятников культуры и ар
хитекторы, облагораживанию военных захоронений. Экологическое направле
ние волонтерской деятельности ориентировано на формирование принципов 
ответственного поведения молодежи по отношению к окружающей среде, а 
также включает большое количество молодежных волонтерских групп, зани
мающихся оказанием помощи бездомным животным.

В качестве нового направления волонтерской деятельности молодежи, 
включающего проекты не только локального, регионального, но и республи
канского уровней, выделено интеллектуальное волонтерство. Интеллектуаль
ное волонтерство предполагает активное участие молодежи в жизни общества 
посредством конструирования решения социальной проблемы и реализации 
этого решения в виде социально ориентированного проекта. Молодежный про
ект «100 идей для Беларуси», реализуемый Белорусским республиканским сою
зом молодежи, представляет собой пример интеллектуального волонтерства, 
направленного на привлечение молодежи и молодых ученых к >частию в про
цессе управления государством посредством разработки и продвижения науч
ных и инновационных идей, ориентированных на решение задач социально- 
экономического развития страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации
1. Волонтерство как социальный феномен появилось во второй половине 

XIX века в связи с развитием частных социальных и экологических инициатив 
в Западной Европе и США. Важным этапом в развитии феномена стало форми
рование международного волонтерства. Признание ценности добровольного 
труда на международном уровне происходило постепенно; в 1985 году был уч
режден Все.мирный День Волонтера; в 1990 году принята Всеобщая Декларация 
Волонтеров; 2001 год обьявлен Международным годом волонтеров.

Эмпирические исследования волонтерства стали проводиться в XX веке. В 
настоящее вре.мя исследования волонтерства осуществляются, главным обра
зом, в русле трех направлений: педагогического, психологического и социоло
гического. Исследования в рамках педагогического направления являются
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наиболее распространенными и характеризуются изучением воспитательного и 
образовательного потенциалов волонтерской деятельности и педагогических 
условий их реализации. С точки зрения представителей педагогического на
правления, молодежное волонтерство рассматривается как педагогическая тех
нология воспитания социальных качеств (гражданственности, патриотизма, ми
лосердия), а также как механизм формирования профессиональных качеств у 
студентов. Исследования, осуществляемые представителями психологического 
направления, ориентированы на изучение мотивации волонтеров и выявление 
социально-псргхологических условий адаптации молодежи к волонтерской дея
тельности на микроуровне. Социологическое направление исследования волон
терской деятельности находится на стадии развития. Предметом исследований 
в рамках социологического направления является выявление роли волонтерства 
в обществе как социального института; анализ факторов; обуславливающих 
формирование и развитие феномена волонтерства в разных странах; определе
ние социальной ценности волонтерского труда. Однако, несмотря на активное 
исследование указанных аспектов в рамках трех направлений, остаются нераз
решенными ряд вопросов: разработка общепринятого понятия; проведение 
комплексного анализа влияния волонтерства на личность и общество; исследо
вание взаимосвязи мотивации и системы поощрения волонтеров, а также опре
деление сферы применения труда волонтеров. Для решения данных задач наи
более перспективными являются исследования в рамках социологического на
правления, обеспечивающего комплексный подход к изучению молодежной 
волонтерской деятельности [1; 2; 4; 5; 8; 9].

2. В результате теоретического анализа подходов к определению феномена 
волонтерства в международных и отечественных исследованиях, молодежная 
волонтерская деятельность определена как неоплачиваемая трудовая деятель
ность, осуществляемая отдельным лицом или группой лиц в возрасте до 31 года 
по личной инициативе, непосредственно или посредством общественного объе
динения или государственного учреждения и ориентированная на оказание по
мощи отдельным лицам, не являющимся членами семьи, родственниками, со
седями, либо на содействие решению актуальных проблем в различных сферах 
жизни общества. В результате комплексного анализа функций волонтерства 
было выделено два аспекта волонтерской деятельности: по отношению к лич
ности и по отношению к обществу. По отношению к личности волонтерство 
выполняет мировоззренческую функцию, которая заключается в том, что по
средством волонтерской деятельности молодой человек осознает свою роль в 
социальной реальности и возможность ее преобразования; воспитательную 
функцию, которая реализуется посредством развития социальных качеств лич
ности; коммуникационную функцию, проявляющуюся в реализации потребно
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сти молодежи в общении и коммуникации; образовательную функцию, которая 
характеризует возможность молодого человека приобретать новые знания, раз
вивать имеющиеся способности и навыки в процессе волонтерской деятельно
сти; функцию формирования социального капитала, включаюіцую расширение 
возможностей волонтера посредством социальных взаимодействий и межлич
ностных отношений; реіфеацйонную функцию, заключающуюся в том, что во
лонтерство может выступать социально полезной формой организации свобод
ного времени молодежи; профилактическую функцию, которая связана с воз
можностью предупреждения девиантного поведения молодежи среди участни
ков волонтерской деятельности.

По отношению к обществу волонтерство выполняет аксиологическую 
функцию, функцию повышения гражданской активности, регулирующую 
функцию, функцию содействия решению социальных проблем. Аксиологиче
ская функция связана с формированием социально одобряемых ценностей в 
процессе волонтерской деятельности. Функция повышения гражданской актив
ности предполагает развитие активности граждан в реализации их гражданских 
обязанностей. Регулирующая функция связана с усвоением и воспроизводством 
социальных норм молодежью при осуществлении волонтерской деятельности. 
Функция содействия решению социальных проблем отражает направленность 
действий волонтеров на достижение благосостояния общества [1; 2; 6; 9; 10].

3. На основании авторского исследования, проведенного качественными 
методами (сочетание глубинных интервью с экспертами-координаторами во
лонтерской деятельности, онлайн фокус-группы с волонтерами, экспертного 
опроса с волонтерами, вторичного анализа результатов социологических иссле
дований ценностей, анализа информации официальных Интернет-сайтов обще
ственных объединений и волонтерских групп), были установлены характери
стики молодежной волонтерской деятельности в Республике Беларусь в отно
шении сущности волонтерской деятельности, мотивации волонтеров, рекрутин
га и системы учета волонтеров в общественных объединениях, организацион- 
ньк аспектов волонтерской деятельности, способов поощрения волонтеров, 
барьеров для развития молодежного волонтерства в Республике Беларусь.

Основными мотивами волонтерской деятельности молодежи в Республи
ке Беларусь выступают 1) альтруистические мотивы, связанные с желанием мо
лодежи быть полезными в обществе, оказывая помощь нуждающимся на без
возмездной основе; 2) практические мотивы, отражающие познавательный ин
терес молодежи; 3) коммуникативные мотивы, связанные с потребностью в 
обшении и дружбе. Привлечение молодежи к волонтерской деятельности осу
ществляется, в основном, пассивными методами посредством публикаций в се
ти интернет. Отбор кандидатов в волонтеры, как правило, осуществляется на
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основании онлайн анкетирования на базе интернет-ресурса общественного объ
единения. В рамках социального волонтерства нами рекомендуется дополни
тельно проводить психологическое собеседование с кандидатами в волонтеры. 
На уровне общественных объединений существует необходимость подготовки 
и обучения волонтеров общего профиля, работающих в социальной сфере, и 
волонтеров-управленцев в рамках всех направлений волонтерской деятельно
сти. Как показали результаты исследования, при поощрении волонтеров необ
ходимо учитывать их мотивацию, потребности и ожидания волонтеров в отно
шении их деятельности. В процессе исследования выявлено, что основные 
барьеры для развития молодежного волонтерства связаны с необходимостью 
законодательного регулирования волонтерской деятельности и формированием 
социального заказа на труд волонтеров со стороны органов государственной 
власти [3; 4; 7; 10].

4. Каждое направление молодежной волонтерской деятельности (соци
альное, педагогическое, спортивное, экологическое, историко-культурное, ин
теллектуальное) демонстрирует интерес молодежи к актуальным проблемам в 
разных сферах жизни общества, в том числе в социальной сфере, в области эко
логии и спорта, а также стремление молодежи к познанию и сохранению исто
рического прошлого страны и ее культурного наследия. Это проявляется в ак
тивной деятельности молодежи в виде информационно-просветительской рабо
ты волонтеров в рамках всех направлений волонтерской деятельности; посред
ством подготовки и реализации проектов по предотвращению антиобществен
ного поведения среди группы сверстников; через оказание посильной немате
риальной помощи нуждающимся в ней людям; посредством организации эко
логических акций по предотвращению загрязнения окружающей среды, сохра
нению мест обитания исчезающих видов животных и птиц и других мероприя
тий. РІнтеллектуальное волонтерство, как новое направление молодежного во
лонтерства в Республике Беларусь, ориентированно на применение интеллекту
альных ресурсов молодежи для решения задач модернизации социально- 
экономической сферы общественной жизни на разных уровнях: от региональ
ных проектов до мероприятий республиканского уровня. Участие молодежи в 
волонтерской деятельности в рамках всех направлений способствует привлече
нию внимания общественности к проблемам в разных сферах жизни общества и 
необходимости поиска альтернативных ресурсов для их решения [4; 10; 11].

5. Для дальнейшего развития молодежной волонтерской деятельности в 
Республике Беларусь важно осуществление комплекса мероприятий как на за
конодательном уровне, так и на уровне учреждений образования и обществен
ных объединений. Прежде всего, необходима разработка законодательных по
ложений, определяющих ключевые понятия «волонтер», «волонтерская дея

17



тельность» и регулирующих ряд аспектов молодежной волонтерской деятель
ности (необходимость обучения волонтеров, определение сфер применения 
труда волонтеров, обозначение прав и обязанностей волонтеров и организаций, 
которые с ними сотрудничают, определение возможных форм поощрения во
лонтеров на государственном уровне). Подготовку данных положений необхо
димо осуществлять при активном сотрудничестве с представителями общест
венных объединений, занимающихся развитием волонтерской деятельности 
молодежи. Для определения масщтабов молодежной волонтерской деятельно
сти необходимо формирование централизованной системы учета волонтеров. 
Помимо этого, на государственном уровне важно содействие продвижению 
системы социального заказа на труд волонтеров. В рамках системы образова
ния ключевыми направлениями работы с молодежью для развития волонтер
ской деятельности являются проведение информационных мероприятий с мо
лодежью для ознакомления с существующими направлениями и принципами 
волонтерской деятельности, а также поощрение учащихся и студентов, активно 
участвующих в волонтерской деятельности. На уровне общественных объеди
нений необходимо совершенствование форм организации молодежной волон
терской деятельности посредством обучения координаторов и волонтеров в 
рамках социального направления волонтерской деятельности; осуществление 
мониторинга мотивации волонтеров и последующей разработки способов по
ощрения молодежи за участие в волонтерской деятельности; развитие новых 
форм и направлений волонтерской деятельности [4; 10].

Рекомендации по практическому использованию результатов
Данные исследования могут быть использованы в сфере образования и 

управления при подготовке нормативно-правовых актов, определяющих и ре
гулирующих молодежную волонтерскую деятельность в Республике Беларусь; 
при разработке мероприятий государственной молодежной политики по под
держке и развитию молодежных инициатив в рамках молодежной волонтерской 
деятельности; в процессе осуществления воспитательной и идеологической ра
боты с учащейся и студенческой молодежью на базе учебных заведений; в про
цессе организации и осуществления волонтерской деятельности в обществен
ных объединениях; при разработке справочных и информационных материалов, 
социальной рекламы о возможностях, ресурсах и значимости молодежной во
лонтерской деятельности; при подготовке и реализации дальнейших исследо
ваний в рамках темы молодежной волонтерской деятельности в Республике Бе
ларусь; при подготовке и осуществлении учебного процесса в рамках чтения 
курсов «Социология молодежи», «Социология социальной работы», «Социаль
ная работа с молодежью», спецкурса «Волонтерская деятельность в Республике 
Беларусь».
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Пахомава Алеся Андрэеуна 
Валанцёрская дзейнасць моладзі у Рэспубліцы Беларусь 

(сацыялагічны аналіз)

Ключавыя словы. Валанцёрская дзейнасць, валанцёр, валанцёрскія 
арганізацыі, напрамкі валанцёрскай дзейнасці, функцыі валанцёрскай 
дзейнасці, маладзёжная палітыка.

Мэта даследавання заключаецца ў сацыялагічным вывучэнні існасці і 
спецыфікі феномена валанцёрскай дзейнасці моладзі ў Рэспубліцы Беларусь.

Метады даследавання. Даследчая стратэгія дысертацыйнай работы за
ключаецца ва ўсебаковым комплексным аналізе феномена валанцёрства моладзі 
ў Рэспубліцы Беларусь. Метадалагічнай асновай даследавання з'явіліся 
сістэмны, статыстычны і лагічны метады навуковага аналізу.

Атрыманыя вынікі. На аснове дадзеных даследавання былі выяўлены 
існасць, тэндэнцыі і асноу^ія праблемы маладзёжнага валанцёрства ў 
Рэспубліцы Беларусь і прапанаваны комплекс мер і напрамкаў кіраўніцкіх 
рашэнняў па ўдасканаленні сістэмы развіцця маладзёжнага валанцёрскага руху.

Навуковая навізна. Дысертацыйнае даследаванне ўяўляе з сябе адну з 
першых спроб сацыялагічнага аналізу феномена маладзёжнага валанцёрства ў 
Рэспубліцы Беларусь. Атрыманыя вьшікі дазваляюць сфарміраваць цэласнае 
сістэмнае ўяўленне аб стане і тэндэнцыях развіцця маладёжнай валанцёрскай 
дзейнасці, асаблівасцях рэалізацыі моладдзю валанцёрскіх праектаў у 
Рэспубліцы Беларусь.

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні атрыманых вынікаў. 
Вынікі дысертацыйнага даследавання могуць быць выкарыстаны органамі 
дзяржаўнага кіравання для распрацоўкі кіраўніцкіх рашэнняў па развіцці і пад- 
трымцы валанцёрства ў Рэспубліцы Беларусь; кіраўнікамі грамадскіх 
аб'яднанняў і каардынатарамі валанцёрскіх груп для развіцця валанцёрскай 
арганізацыі; вьпсладчыкамі і сацыяльнымі педагогам! сярэдніх і вышэйшых на- 
вучальных устаноў пры арганізацыі выхаваушай, ідэалагічнай, адукацыйнай 
працы 3 моладдзю і яе вольнага часу.

Галіна прымянення атрыманых вынікаў: тэарэтычная і э\тірычная 
сацыялогія, сацыяльная праца, падрыхтоўка каардьшатараў валанцёрскай 
дзейнасці і валанцёраў.

РЭЗЮМЭ
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Похомова Алеся Андреевна 
Волонтерская деятельность молодежи в Республике Беларусь 

(социологический анализ)

Ключевые слова. Волонтерская деятельность, волонтер, волонтерские 
организации, направления волонтерской деятельности, функции волонтерской 
деятельности, молодежная политика.

Цель исследования заключается в социологическом изучении сущности 
и специфики феномена волонтерской деятельности молодежи в Республике Бе
ларусь.

Методы исследования. Исследовательская стратегия диссертационной 
работы заключается во всестороннем комплексном анализе феномена волон
терства молодежи в Республике Беларусь. Методологической основой исследо
вания явились системный, статистический и логический методы научного ана
лиза.

Полученные результаты. На основании данных исследования были вы
явлены сущность, тенденции и основные проблемы молодежного волонтерства 
в Республике Беларусь и предложен комплекс мер и направлений управленче
ских решений по усовершенствованию системы развития молодежного волон
терского движения;

Научная новизна. Диссертационное исследование представляет собой 
одну из первых попыток социологического анализа феномена молодежного во
лонтерства в Республике Беларусь. Полученные результаты позволяют создать 
целостное системное представление о состоянии и тенденциях развития моло
дежной волонтерской деятельности, особенностях реализации молодежью во
лонтерских проектов в Республике Беларусь.

Рекомендации по практическому использованию полученных ре
зультатов. Результаты диссертационного исследования могут быть использо
ваны органами государственного управления для разработки управленческих 
решений по развитию и поддержке волонтерства в Республике Беларусь; руко
водителями общественных объединений и координаторами волонтерских групп 
для развития волонтерской организации; преподавателями и социальными пе- 
дагога.ми средних и высших учебных заведений при организации воспитатель
ной, идеологической, образовательной, досуговой работы с молодежью.

Область применения полученных результатов: теоретическая и эмпи
рическая социология, социальная работа, подготовка координаторов волонтер
ской деятельности и волонтеров.
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SUMMARY

Pohomova Alesya Andreevna 
Volunteer activity of youth in Republic of Belarus 

(sociological aspect)

Key words. Volunteer activity, volunteer, volunteer organizations, directions 
of the volunteer activity, functions of the volunteer activity, youth policy.

The goal of research is a sociological study of the natare and specificity of the 
phenomenon of volunteer activity of youth in the RepubUc of Belarus.

The basic methods of research. Research strategy of the thesis consists of 
comprehensive and complex analysis of the phenomenon of youth volunteer activity 
in the Republic of Belarus. The methodological basis of the study was presented by 
systematic, statistical and logical methods of scientific analysis.

Obtained results. According to the research nature, tendencies and main prob
lems of youth volunteering are revealed in the Republic of Belarus; according to the 
data of research the complex of measures and the directions of administrative deci
sions for improvement of system of development of youth volunteer movement is of
fered.

The scientific novelty. The thesis is one of the first attempts of the sociologi
cal analysis of the volunteer activity of youth phenomenon in the Republic of Bela
rus. The obtained results allow creating complete system idea of a conditions and 
tendencies of development of youth volunteer activity, features of implementation 
volunteer projects by youth in the RepubUc of Belarus.

Recommendations for application of obtained results. The results of the re
search can be used by the pubUc authorities for the development of administrative de
cisions of the development and support of volunteering in the Republic of Belarus; by 
heads of associations and coordinators of volunteer groups for the development of the 
volunteer organization; by teachers and social teachers of secondary and high schools 
in organization of educational and ideological work and leisure activity with youth.

Field of application of the obtained results. Theoretical and empirical soci
ology, social work, training of the coordinators of the volunteering and volunteers.
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