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В современном обществе значительное внимание уделяется волонтеру как субъекту
добровольческой деятельности. Термин «волонтёр» произошел от латинского слова voluntarius,
что означает «добровольный» и определяется как лицо, выполняющее волонтерскую рабо-
ту. Изначально волонтерами называли солдат-добровольцев, которые сражались исключи-
тельно за славу и военную добычу, впоследствии понятие распространилось на различные
сферы жизни, и поэтому сегодня волонтером принято считать человека (независимо от его
возраста, расы, пола и вероисповеданий), участвующего в глобальных проектах и меропри-
ятиях, направленных на решение социальных, культурных, экономических, экологических
и других проблем вобществе, не связанных с извлечением прибыли.

Волонтеры являются гетерогенным субъектом, имеющим свои структурные группы с
определенными характеристиками по направлениям волонтерской деятельности. Необхо-
димость деления волонтеров исходит из большого разнообразия направлений волонтер-
ской деятельности. Канадский социолог Р. Стеббинс предложил следующую классифика-
цию волонтерской работы: уход за лицами любого возраста; образование (обслуживание
в рамках формальной школьной системы и вне ее); социальное обеспечение (охрана дет-
ства, семейное консультирование, коррекция поведения); досуговые услуги (спортивные и
другие ассоциация); служба в религиозных организациях; участие в гражданских струк-
турах (защита интересов, работа в профессиональных и прочих организациях); участие в
политических акциях.

Стоит отметить, что предложенная Р. Стеббинсом классификация не охватывает всех
современных направлений волонтерской деятельности. Например, такой вид волонтерской
работы как помощь бездомным животным или помощь в благоустройстве дома не может
быть отнесен ни к одному из представленных видов деятельности. Уход за лицами любого
возраста, так или иначе, относится к социальному обеспечению, которое ученый выделяет
в другую категорию. Соответственно, спектр деятельности волонтеров шире указанной
классификации, поэтому необходимо расширить ее и следующим образом определить на-
правления волонтерской деятельности.

Во-первых, лицо, занимающееся волонтерской деятельностью, может выбрать для ра-
боты такое направление как социальное волонтерство, которое подразумевает участие лич-
ности в оказании помощи, прежде всего, наименее защищенным слоям населения: инвали-
дам, воспитанникам детских домов, беженцам, мигрантам, пожилым и одиноким людям.
Социальное волонтерство также включает в себя деятельность, связанную с заботой о
животных: волонтеры помогают в уборке вольеров и территории приюта, кормят и выгу-
ливают животных, а также могут оказывать содействие в поиске будущего хозяина для
питомца.

Во-вторых, волонтер может заниматься защитой окружающей среды и решать эколо-
гические проблемы: работать с организациями по охране природы, помогать в уборке и
обустройстве территорий заповедных земель, принимать участие в различных субботни-
ках и акциях, направленных на пропаганду чистого города. Такое направление волонтер-
кой деятельности называется экологическим волонтерством. Не менее важным аспектом
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деятельности эковолонтеров является работа с населением: они распространяют информа-
ционные и агитационные материалы экологической направленности, участвуют в различ-
ных мероприятиях, где информируют людей о благоустройстве и озеленении территорий,
высадке саженцев, правилах утилизации мусора.

В-третьих, волонтер может быть задействован в культурно-просветительском направ-
лении. В данном случае его основные задачи состоят в сохранении и продвижении куль-
турного достояния, создании новой атмосферы открытости и доступности культурных
пространств, формировании культурной идентичности.

В-четвертых, волонтер может принимать участие в акциях, направленных на разви-
тие и укрепление медицинской культуры в обществе. Волонтерская деятельность в сфере
здравоохранения призвана повысить качество оказываемой медицинской помощи на про-
филактическом, лечебном и реабилитационном этапах. Медицинское волонтерство имеет
четыре направления: добровольчество в лечебно-профилактических учреждениях, доб-
ровольчество в рамках медицинского сопровождения массовых и спортивных мероприя-
тий, добровольческая санитарно-профилактическая работа, добровольчество в донорской
службе.

В-пятых, волонтер способен оказывать помощь в чрезвычайных происшествиях - за-
щищать население и территории от чрезвычайных и непредвиденных ситуаций, содейство-
вать службам экстренного реагирования в профилактике и ликвидации таких событий, а
также заниматься популяризацией культуры безопасности в обществе.

В-пятых, в связи с проведением широкомасштабных и массовых мероприятий, все боль-
шее количество волонтеров привлекается к организации и проведению событий спортив-
ного, образовательного, социального, культурного характера, поэтому сегодня активно
набирает популярность событийное волонтерство, то есть волонтерская деятельность на
мероприятиях местного, регионального, федерального и международного уровней.

В современном обществе востребованным становится и корпоративное волонтерство,
суть которого состоит в вовлечении представителей коммерческих структур на безвоз-
мездной основе в социально-значимую деятельность, и в содействие реализации их лич-
ностного потенциала. Данная деятельность, как правило, поддерживается руководством
организации и играет значительную роль в становлении или укреплении ее корпоратив-
ной культуры. Также стоит отметить такое направление волонтерской деятельности как
волонтерство победы, в котором работа направлена на гражданско-патриотическое воспи-
тание личности и сохранение исторической памяти. Помимо вышеперечисленных направ-
лений, существует серебренное волонтерство, в которое включены люди старшего возрас-
та, занимающие активную гражданскую позицию и реализующие волонтерские проекты
разной направленности.

Таким образом, деятельность волонтеров достаточно разнообразна, они работают во
всех сферах общества: содействуют решению экономических проблем; сохраняют духовное
и культурное наследие; помогают на политических выборах и различных конференциях,
оказывают поддержку наименее защищенным слоям населения; распространяют необхо-
димую информацию, готовят и проводят общественные акции.
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