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История человечества не помнит такого общества, которому были бы чужды идеи доброволь
ной и бескорыстной помощи. Добровольная помощь, оказываемая человеком или группой людей 
обществу в целом или отдельным людям, основана на идеях бескорыстного служения гуманным 
идеалам человечества и не преследует целей извлечения прибыли, получения оплаты или карьер
ного роста.

Понятие «добровольчество», а в современной западной социологии «волонтерство» 
(Volunteerism) применяется для обозначения добровольческого труда как деятельности, осуществ
ляемой людьми добровольно на безвозмездной основе и направленной на достижение социально 
значимых целей, решение проблем сообщества. Добровольцы играли и продолжают играть значи
тельную роль в развитии прогресса и повышении общего уровня благосостояния индустриально 
развитых и развивающихся стран.

Вовлеченность в добровольчество не имеет религиозных, расовых, возрастных и даже полити
ческих границ.

В современном мире волонтерство приобрело статус неотъемлемого и как никогда актуального 
социально-культурного феномена, характеризующего любое высоко развитое и цивилизованное 
общество, приоритетами которого выступают гуманистические ценности. Как свидетельствует 
мировой опыт, волонтеры и добровольческие организации оказали существенный вклад в решение 
многих социальных и экономических задач.

Эта тема тем более актуальна для нас и нашей страны сегодня, когда первые белорусские во
лонтеры уже начинают протаптывать дорожки к сердцам людей, доказывая тем самым свою необ
ходимость в современном гражданском обществе. Современный мир довольно жесток, и для того 
чтобы выжить - нужно подавать руку помощи друг другу. Ведь мы, белорусы, всегда славились 
своей добротой, терпимость и доброжелательностью.

В ходе исследования этого социально-культурного феномена был проведен социологический 
опрос, целью которого явилось получение информации об уровне осведомленности молодежи о
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волонтерском движении. В качестве респондентов мы выбрали студентов нашего университета, 
обучающихся на разных факультетах. В анкетировании приняло участие 80 человек.

На основе собранных данных были получены следующие результаты. Прежде всего нам было 
важно понять, каковы оценочные характеристики волонтерского движения студенческой аудито
рией. С этой целью был задан ряд вопросов. На вопрос «По Вашему мнению, волонтеры — это...» 
большинство респондентов (82%) ответили, что это «люди, которые хотят помогать другим», «это 
добрые, отзывчивые люди». Подтверждающими позитивное отношение к волонтерскому движе
нию были и результаты ответов на вопрос «Как Вы относитесь к волонтерам?». 85% опрошенных 
одобрили их деятельность и лишь 1% дали отрицательный ответ. Интересными нам показались 
ответы и на вопрос «Как Вы считаете, что дает человеку участие в волонтерском движении?». 29% 
указали, например, на возможность почувствовать себя нужным людям, 27% — на реализацию сво
его свободного времени, 18% - на возможность самому стать лучше.

Принципиально важным оказался вопрос о непосредственном участии студентов в волонтер
ской деятельности. Результаты выглядят следующим образом: «Да, участвую» - 17%, «Не участ
вую, но хотел бы» - 28%, «Не участвую и не собираюсь» - 22%, «Затрудняюсь ответить» - 33%.

Большая часть действующих волонтеров представляет университетское волонтерское движе
ние. В БрГУ имени А.С. Пушкина работает несколько волонтерских организаций, в частности: 
«Учебная лаборатория», «Юридическая клиника» и два волонтерских отряда «ИНСАИТ» и «На
дежда». Реальная деятельность студентов-волонтеров — есть стимул для тех, кто еще не принимает 
участие в волонтерском движении, а таких оказалось большинство опрашиваемых. Мы захотели 
узнать причины, по которым студенты не участвуют в волонтерской деятельности. Для этого 
включили вопрос: «Если не хотите участвовать, то, по какой причине?». Большинство респонден
тов (53%) ответили, что им не хватает времени. А кто-то просто был не проинформирован об этом 
движении и не приглашен в «волонтерские ряды».

Итак, можно сказать, что развитие волонтерского движения в нашем государстве зависит от 
нескольких факторов. А именно:

1) важнейшее значение имеет создание нравственных идеалов, выработка ценностных ориента
ций;

2) информированность (довольно многие даже не знают о существовании добровольческих ор
ганизаций и о виде их деятельности);

3) под держка со стороны государства;
4) внедрение в повседневную жизнь принципов взаимопомощи и поддержки;
5) преемственность на всех этапах форм волонтерской деятельности (семья, школа, высшие 

учебные заведения)
Подводя итог нашей работе, следует отметить, что большинство молодых людей, начинают 

осознавать важность волонтерских объединений в нашей стране.
Работа волонтеров важна для каждого общества, потому что они работают без всякой выгоды 

для себя. Это показывает, что есть в жизни вещи более ценные, чем получение материальной вы
годы.

Бескорыстное и доброе действие может изменить многое. Самая лучшая работа — это та, кото
рая идет от сердца, без ожидания возмещения или благодарности. Стоит один раз бескорыстно 
сделать добро и это затягивает! «Ибо, кто даёт, тот получает, кто забывает себя, тот обретает».

Что касается нашего государства, то белорусская молодежь (как и все население страны) толь
ко начинает включаться в волонтерское движение. Будем надеяться, что положительные тенден
ции данного феномена гражданского общества будут и дальше развиваться в Республике Бела
русь.




