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РОЛЬ ВОЛОНТЕРСТВА В УСЛОВИЯХ «ОБЩЕСТВА РИСКА» 

 
Статья посвящена рассмотрению роли волонтерской деятельности в условиях общества риска. 

Представлены функции и виды деятельности добровольчества, способствующие снижению 

рискогенных факторов современной России. 
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В конце XX века мировое сообщество перешло из индустриальной фазы развития в 

постиндустриальную. Производство и перераспределение благ, характеризующие 

предыдущую стадию, дополняются для постиндустриального общества воспроизводством не 

имеющих границ ни в пространстве, ни во времени опасностей и рисков.  Понятие «риск» 

используется зарубежными и отечественными обществоведами в качестве одной из 

характерных черт современного социума. 

В соответствии с концепцией «общества риска» (У.Бек) риск является следствием 

модернизации и неотъемлемой чертой современного общества. С развитием научно-

технологической базы рисков не только не становится меньше – они производятся в еще 

большем количестве, и с их нарастанием возникают социально опасные ситуации. С 

течением времени категория риска приобрела всеобщий характер, охватив индустриальную 

систему, социальные институты и даже повседневную жизнь каждого индивида [4, С. 36]. 

Одной из сторон «общества риска» является развитие информационных технологий, 

порождающее огромное количество информации, многообразие которой не дает четко 

определить, какие ценности или нормы являются истинными, что ставит под угрозу 

формирование личности молодого человека. Молодежь, в условиях огромного количества 

альтернатив, порождаемых социально-экономической сферой, и укорененных (в процессе 

выбора данных альтернатив) рисков, находится в трудном положении. Истина затерялась в 

груде информационного мусора. Отсутствие единой системы морали порождает риски 

«кризиса монополии одной системы знания», вследствие чего появляются риски 

дезориентации, которые, в свою очередь, приводят к дегуманизации человеческих 

отношений и девиантному поведению [1, С. 21]. В решении проблемы снижения рисков 

эффективным инструментом является взаимодействие институтов гражданского общества с 

органами власти. Общественные объединения, реализующие функцию социального 

становления личности, выступают в качестве партнеров властных структур в реализации 

социальной политики.   

В настоящее время в России начинает успешно развиваться волонтерское движение 

как вид общественных объединений. Волонтерство (добровольчество) относится к 

общественным явлениям добровольного участия в каком-либо деле «парапрофессионалов» 

(людей, не имеющих подчас специальной подготовки) [2, С. 101], его отличают 

добровольность, безвозмездность, наличие явной пользы. В условиях «общества риска», 

волонтерство является одним из механизмов снижения рисков, как для личности, так и для 

государства. Российский добровольческий сектор достиг значительных успехов, и своему 

нынешнему состоянию во многом обязан социальной активности молодежи. По разным 

данным, в современной России действует более тысячи общественных организаций, активно 

развивающих молодежные добровольческие объединения [5, С. 296].  

Волонтеры выполняют разнообразные виды деятельности: оказывают помощь 

категориям населения, попавшим в трудную жизненную ситуацию; занимаются 

благоустройством дворов, городских улиц, участков; ухаживают за животными в приютах, 

зоопарках и заповедниках; организуют просветительские беседы по профилактике 

наркомании, подростковой преступности, СПИДа; пропагандируют здоровый образ жизни; 
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выступают с театральными представлениями и концертами в детских домах и в 

геронтологических центрах [3, С. 21-22].  

Функции добровольцев направлены в основном на слабосильную часть населения 

страны, которые сильнее подвержены различным рискам. К примеру, у пенсионеров 

существует риск социальной обособленности, их общая удовлетворенность жизни и 

социальное самочувствие ухудшается, так как им больше не о ком заботиться и живут они в 

одиночестве. Из-за своей физической слабости, они иногда не могут выполнять некоторую 

часть повседневной работы. Добровольцы оказывают поддержку таким пенсионерам, 

выполняют, как физическую работу, так и морально поддерживают их, уменьшают 

проявление риска социальной изолированности. Распространение наркотических веществ, 

болезней, таких как ВИЧ, порождает новые риски, затрагивающие здоровье населения. 

Просветительские беседы в этом плане помогают в защите от рисков и опасностей, внося в 

умы людей ценную информацию относительно защиты своего здоровья на фоне 

«бушующих» в обществе заболеваний. Также добровольчество оказывает влияние на 

экономическое развитие региона. Безвозмездный труд граждан в социально значимых 

сферах позволяет экономить бюджетные средства.  

 Но не только для общества полезна волонтерская деятельность, следует выделить 

имманентную функцию волонтерства, а именно развитие базовых культурных ценностей, 

являющихся основой для поведения человека. Проведенные исследования (2014, 2016 гг., 

ПЦСП и СИ, кафедрой социологии ПГНИУ) показывают, что для молодых людей 

добровольческое движение является не пустым временем провождения или  каким-то 

увлечением, в добровольчестве проявляется их гражданская позиция, в нем реализуется 

феномен «помогающего поведения» и солидарности. Система мотивов добровольческой 

активности молодых людей достаточно устойчива. К основным факторам, мотивирующим 

молодежь к участию в добровольчестве, относятся общественно-значимые 

(мировоззренческие), мотивы расширения социальных контактов, мотивы 

профессионального и личностного роста, «самореализации своего я». Деятельность 

волонтеров формирует такие качества, как честь, достоинство, гуманизм, милосердие, 

справедливость, сострадание, что влияет на развитие в рамках волонтерства 

психологических свойств личности: ответственность, настойчивость, целеустремленность, 

самодисциплина, смелость и др.  

Несмотря на неоценимый вклад добровольчества в снижение социальных рисков, 

существует комплекс барьеров, ограничивающих развитие добровольческих инициатив. 

Прежде всего, к ним относятся институциональные (собственно организационные в том 

числе), проблема взаимодействия с властными структурами, правовые ограничения ввиду 

несовершенства процедуры, механизма защиты в случае конфликта между властью и 

общественной организацией, социально-психологические, личностные проблемы. 

В настоящее время развитие добровольческой деятельности становится одним из 

основных направлений социальной политики, поскольку системная поддержка его развития 

позволит создать условия для реализации потребности и готовности граждан добровольно на 

безвозмездной основе участвовать в решении социальных проблем общества. В рамках 

волонтерского движения каждый гражданин может выступать активным субъектом 

процессов социального развития, полноценным партнером государства. Добровольчество 

способствует повышению социальной активности и инициатив молодежи, формированию 

новых перспективных форм занятости, укрепляет демократические и духовно-нравственные 

ценности в обществе. Кроме того, добровольчество как альтернативная форма занятости 

может способствовать приобретению человеком важных профессионально-социальных 

компетенций. Развитие добровольчества улучшает связи в обществе, снижая напряженность, 

выравнивая возможности разных социальных групп, гармонизируя межнациональные 

отношения. Взаимодействие власти с волонтерским движением в условиях «общества риска» 

позволяет сократить влияние рискогенных факторов на развитие современной России.  
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THE ROLE OF VOLUNTEERISM IN THE CONDITIONS OF  

«RISK SOCIETY» 

The article considers the role of volunteering in the conditions of risk society. Presents the functions 

and types of volunteering activities contributing to decrease risk- taking factors of modern Russia. 
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