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Слово волонтёр произошло от французского volontaire,
которое в свою очередь произошло от латинского voluntarius,
и в дослов-ном переводе означает «доброволец, желающий».
В XVIII-XIX веках волонтёрами назывались люди,
добровольно поступившие на военную службу.
В 20-х гг. ХХ века по инициативе молодых людей,
желающих помочь в восстановлении разрушенного Первой
мировой войной мира, в Европе возникло международное
волонтёрское движение.
В 1920 г. во Франции, под Страсбургом, был осуществлен
пер-вый волонтёрский проект с участием немецкой и
французской молодёжи, в рамках которого волонтёры
восстанавливали разру-шенные войной фермы в районе мест
наиболее ожесточённых боёв между немецкими и
французскими войсками. С тех пор во-лонтёрство успело
набрать размах и популярность всемирного масштаба.
Пропагандируемые сторонниками этого движения идеи
соли-дарности, безвозмездности, равенства и отказа от
насилия, очень быстро стали популярными как среди
молодёжи, так и людей са-мого разного возраста. Постепенно
стали возникать и реализовы-ваться всё больше и больше
волонтёрских программ. Идея раз-неслась по всей планете.
В 1960-х гг. появились десятки волонтёрских программ с
миро-творческой целью – подружить Восточную и Западную
Европы. С 1980-х гг. среди волонтёрских программ получили
широкое рас-пространение экологические волонтёрские
проекты.
В настоящее время организации из 50 стран мира,
объединён-ные координационным советом при ЮНЕСКО,
ежегодно прово-дят более 500 интернациональных
молодёжных рабочих лагерей.
Возраст добровольцев составляет сегодня в среднем от 18
до 25 лет. Многие из волонтёров – студенты.
Цель работы каждого волонтёрского лагеря помощь стране
(го-роду, деревне) в осуществлении какого-либо проекта, на

реализа-цию которого у данной страны (города, деревни) нет
достаточных средств. Особенно популярны они в таких
странах, как Англия, Германия, Испания, Франция,
Финляндия, Швейцария и др. В волонтёрском движении
участвуют студенты, преподаватели вузов, люди самых
разных профессий – вполне благополучные и
респектабельные, но предпочитающие проводить свой отпуск
в активном созидании. Волонтёрские лагеря бывают самого
разного характера: экологические (расчистка лесов, полей и
рек, посадка деревьев), археологические, реставрационные,
ремонтные, сельс-кохозяйственные (работа на фермах и в
полях, помощь в органи-зации фермерских фестивалей),
социальные (работа с детьми, уход за больными и
инвалидами) и другие.
Принцип, по которому работают волонтёры, один: проект
дол-жен быть социально-значимым, полезным людям.
В Германии считают волонтёрство уникальной
возможностью для получения жизненного знания и опыта.
Каждый третий не-мец, – что составляет 34 % населения
Германии – является волон-тёром, посвящая работе в
добровольческих ассоциациях, проек-тах и группах
взаимопомощи более 15 часов в месяц.
В Германии работает огромное число некоммерческих
органи-заций – около 70 тысяч. На добровольных началах в
них занято свыше 2 млн. человек. В Германии существует
закон о «социаль-ном годе», т.е. после окончания средней
школы молодой человек может 1 год заниматься социальной
работой. В последствии это имеет большое значение при
приёме данного молодого человека на работу. В Германии
распространённой является система Цент-ров добровольцев.
Они существуют практически в каждом городе и призваны
соединять организации и волонтёров, гармонизиро-вать
отношения между ними.
Три четверти всех потенциальных волонтёров – женщины,
око-ло 15% – пенсионеры. Работающие составляют менее 20

%, а школьники и студенты – чуть больше 5%. Более
половины добро-вольцев – безработные. Отмечено, что одним
из мотивов доброво-льцев является поиск новых
возможностей для дальнейшего тру-доустройства,
переориентация на рынке труда.
Во Франции 19% взрослого населения хотя бы раз в жизни
участвовали в волонтёрских акциях. Из них 60 % регулярно
участвуют в добровольческой работе, отдавая ей более 20
часов в месяц. 46 % опрашиваемых сказали, что они стали
волонтёрами, потому что они чувствуют в себе большое
желание помогать дру-гим.
В Японии 26% имеют опыт волонтёрства в прошлом. Из
них 48 % уверены, что добровольческий труд очень полезен
для личност-ного роста и общества в целом.
В Ирландии около 33% населения Ирландии являются
волонтё-рами. Общее количество времени, отданное на
волонтёрскую ра-боту, равняется 96,454 рабочим часам в год.
72 % населения счи-тает, что волонтёры делают нечто такое,
что никогда не может быть сделано руками оплачиваемых
сотрудников.
Сегодня волонтёрские организации существуют в 80
странах мира. Правительства этих стран оказывают
поддержку волонтёр-скому движению.
14 сентября 1990 г. в Париже на ХI Всемирной
Конференции Международной Ассоциации добровольческих
усилий была при-нята Всеобщая декларация волонтёров, в
которой обозначены смысл и цели, основные принципы
движения.
Работают международные волонтёрские организации.
Самыми известными международными волонтёрскими
организациями яв-ляются:
UNV (United Nations Volunteers) – Волонтёры ООН –
организа-ция непосредственно подчиняющаяся ООН,
занимающаяся под-держкой устойчивого глобального
развития на планете путем про-движения идей

добровольчества и мобилизации добровольцев для решения
конкретных практических задач на нашей планете. Волонтёры ООН работают с беженцами, ВИЧ
инфицированными, детьми, инвалидами; в области детского и
взрослого образования, здравоохранения, городского
развития, выборного права и защи-ты прав избирателей,
гендерного равенства и прав женщин и т.д. и т.п. практически
во всех странах участницах ООН.
Несколько лет назад Волонтёрская программа
Объединённых Наций создала новую группу волонтёров,
которые могли вступить в программу в возрасте 21 года. В
феврале 2000 г. начался ещё один проект – распространение
волонтёрских заданий через Интернет. Управляемый
Волонтёрской программой Объединен-ных Наций, проект
добавляет новое измерение к уже существу-ющим
возможностям волонтёрства.
Придавая большое значение волонтёрской деятельности,
ООН учредила Международный день добровольцев во имя
экономичес-кого и социального развития, а 2001 г. по
решению ООН был объ-явлен Международным годом
волонтёра.
CCIVS (Coordinating Committee for International Voluntary
Service) – Координационный комитет международных
волонтёр-ских организаций был создан в 1948 г. под эгидой
ЮНЕСКО. Ко-митет CCIVS координирует деятельность более
250 националь-ных волонтёрских организаций в 100 странах
мира.
Европейская волонтёрская служба начиная с 1998 г.
предлага-ет молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет
возможность выпол-нять волонтёрскую деятельность в
течение 6-12 месяцев за рубе-жом. Каждый проект имеет 3
партнеров: волонтёр, отправляющая организация и
принимающая организация. С 1996 года около 5 тысяч
молодых европейцев участвовали в этой программе.
SCI (Service Civil International) – Международная

волонтёрская организация, основанная в 1920 г., имеет 33
отделения по всему миру. В её задачи входит продвижение
идей мира, международно-го взаимопонимания и
солидарности, социальной справедливости и защиты
окружающей среды. Основная деятельность SCI сосредоточена на организации международных волонтёрских
проектов, семинаров, коротких, средних и долгосрочных
волонтёрских программ, образовательных тренингов и
международных обме-нов.
YAP (Youth Action for Peace) – Молодёжная международная
ор-ганизация начала свою деятельность в 1923 г., продвигая
идеи ми-ра и сотрудничества между странами и активно
выступая против военных конфликтов. YAP имеет отделения в
15 странах и объ-единяет политически активную молодёжь в
добровольческом дви-жении. YAP занимается организацией
волонтёрских антивоенных проектов, пацифистских
семинаров и тренингов, разработкой ме-тодов
ненасильственного решения военных конфликтов, работой с
беженцами, социально незащищёнными группами,
лоббирова-нием антивоенных и миротворческих идей среди
политических партий и организаций.
ICYE (International Cultural Youth Exchange) – Федерация
ICYE начала свою деятельность 1949 г. ICYE насчитывает
более 30 отделений в странах Африки, Азии, Европы и
Латинской Аме-рики. Миссия ICYE в продвижении
молодёжной волонтёрской активности за международное
взаимопонимание и мир. Глобаль-ное образование и
интеркультурное воспитание два основных принципа
программ ICYE по работе с детьми, престарелыми и
инвалидами; по организации детских центров, экологических
проектов.
Alliance (Alliance of European Voluntary Service
Organizations) – Альянс европейских волонтёрских
организаций, основанный в 1982 г., представляет собой
координационный центр европейских национальных

волонтёрских организаций, специализирующийся на
координации краткосрочных и долгосрочных волонтёрских
ра-бочих лагерей, продвигающих идеи международного
сотрудни-чества, мира и взаимопонимания.
AVSO (Association of Voluntary Service Organisation) –
Ассо-циация волонтёрских организаций координирует
деятельность европейских добровольческих организаций и
продвигает интере-сы волонтёрства на уровне правительств,
социальных институтов и общественных организаций.
Европейское Волонтёрское Агентство проводит
молодёжные проекты для волонтёров из Европы в России и
русских волонтё-ров в Германии, Италии и в других странах
ЕС в социальной, эко-логической, культурной и
правозащитной областях. Проекты на-правлены на развитие
межкультурного и гражданского диалога между странами
Европы и России.
Добровольцы проходят практику в самых разнообразных
общественных организациях как в России, так и в Европе.
Не-мецко-Русский Обмен (НРО) в рамках программы
является для волонтёров и практикантов координирующей
или принимающей организацией и обеспечивает
консультационное сопровождение во время прохождения
практики. Большое внимание уделяется обучающим
программам по культурной и социальной адаптации, а также
программам политического и гражданского образования.
___________________________________
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