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Цель данного доклада – рассмотреть волонтерское движение в 
Украине, проанализировать проблемы, с которыми столкнулось 
волонтерство, и предложить возможные пути их решения, опираясь 
на опыт волонтерского движения в США. 

Волонтерство – это в первую очередь помощь другим, деятель-
ность во благо обществу. Желание человека помогать окружающему 
его обществу, на наш взгляд, не только индивидуальная характерис-
тика самого человека, но и культурная характеристика всего соци-
ума, поэтому можно сказать, что волонтерская деятельность является 
основой создания и развития гражданского общества. Сейчас, когда в 
истории Украины наступили тяжелые времена, волонтерская дея-
тельность приобретает все большие актуальность и распространение. 

Один из авторов этого доклада В.З. Колбая имел уникальную 
возможность побывать в Соединенных Штатах Америки по учени-
ческой программе обмена, и даже был награжден сертификатом 
Госдепартамента США за службу обществу и выполнение более 100 
часов волонтерских работ. На протяжении года он участвовал в 
различных видах волонтерской деятельности, среди которых была 
работа в городской библиотеке, репетиторство, доставка еды в дома 
престарелых. Основываясь на этом опыте мы можем отметить, что 
волонтерская деятельность в Америке организовывается таким 
образом, чтобы участвующие получали удовольствие от своего 
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занятия и осознавали важность того, что они делают. Так, во время 
членства в международной организации волонтеров «Key Club» в 
США мы с другими участниками организовывали благотвори-
тельные вечера, сдавали кровь, убирали улицы, паковали еду для 
отправки в Африку и даже помогали в организации крупнейшего 
рыболовного конкурса в мире. Как вы видите, такое разнообразие 
проектов дает возможность реализовать себя и узнать что-то новое, 
провести время со своими друзьями и встретить новых. Волон-
терская деятельность для многих американских подростков это 
неотъемлемая часть повседневной жизни, она является предметом 
разговоров и сближает людей готовых помогать другим. Это укреп-
ляет семьи и организации, например, многие компании и церковные 
общины участвуют в подобных проектах группами, это помогает 
развить командный дух и доверие. Волонтерство в Америке также 
дает ряд более осязаемых бонусов. Так, например, при поступлении в 
колледж одним из главных факторов, на который обращает внимание 
приемная комиссия, является волонтерская и внеурочная деятель-
ность аппликанта. 

Считается, что первая волонтерская организация появилась в 
1859 г. В этом году Анри Дюнан выдвинул идею создания организа-
ции Красного Креста, целью которой было оказание первой помощи 
раненым бойцам. 

В Украине волонтерская деятельность берет свое начало с  
1992 г. с появлением службы «Телефон Довіри». На государственном 
уровне волонтерская деятельность признана постановлением Каби-
нета Министров от 10 декабря 2003 года. 

Следует сказать, что в Украине со времени провозглашения 
независимости волонтерская деятельность приобретает массовое 
распространение. Волонтерское движение активно проникает в соци-
альную, экологическую и даже экономическую сферы. О последнем 
свидетельствует тот факт, что Государственная налоговая админист-
рация Украины привлекла к волонтерской деятельности налоговых 
консультантов из числа студентов и пенсионеров. 

К сожалению, несмотря на тот факт, что волонтерское движение 
стало социальным явлением в Украине, оно столкнулось с рядом 
проблем. Мы перечислим основные из них. 

Мы полагаем, что основной проблемой, с которой сталкиваются 
волонтеры в Украине, является отсутствие законодательного поля 
для волонтерской деятельности. Так, в законе Украины «Про волон-
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терський рух» координация волонтерской деятельности должна воз-
лагаться на специальный центральный орган исполнительной власти 
в сфере волонтерской деятельности. Статья 19 предусматривает соз-
дание Координационного совета по вопросам развития и поддержки 
волонтерской деятельности, действия которой должны быть утверж-
дены Кабинетом Министров. К сожалению, такого рода координа-
ционные советы часто остаются на бумаге. 

В статье 6 говорится о необходимости создания методичного 
руководства деятельности волонтеров и волонтерских организаций, 
организации обучения волонтеров и проведения проверки знаний и 
навыков, необходимых для волонтерской деятельности. Статья 11 
предусматривает получение таких знаний и навыков и требует по-
дачи копии документа об образовании. Согласно статье 10 волонтер 
приобретает статус волонтера только после получения удостоверения 
на право проведения волонтерской деятельности. Мы считаем, что 
три вышеперечисленных статьи ограничивают волонтерское движе-
ние, ведь согласно ним, чтобы заниматься волонтерской деятель-
ностью необходимо пройти курсы по получению необходимых 
навыков, получить соответствующий документ, иначе человек не 
считается волонтером на официальном уровне. Безусловно, это при-
ведет к тому, что количество желающих стать волонтерами умень-
шится. Также мы полагаем, что на государство следует возложить 
обязанности не создания и координации волонтерских организаций, а 
контролирования их деятельности, т. е. обеспечение того, чтобы 
средства, собранные волонтерскими организациями шли исключи-
тельно на задачи волонтерской кампании. 

В том же законе дается следующее определение волонтерской 
деятельности: «это добровольная, бескорыстная, социально направ-
ленная, неприбыльная деятельность, которая осуществляется волон-
терами и волонтерскими организациями путем предоставления во-
лонтерской помощи». На наш взгляд, у этого определения есть 
несколько неточностей. Во-первых, слова «неприбыльная деятель-
ность» лучше заменить на «без ожидания финансовой выгоды». Во-
вторых, не совсем правильно называть волонтерскую деятельность 
бескорыстной, так как она всегда приносит выгоду волонтерам, но 
эта выгода не материальная. 

Что касается других проблем, то первою очередь следует 
назвать сравнительно молодой возраст волонтерского движения в 
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Украине. В США волонтерскому движению уже много десятилетий, 
и вследствие этого волонтерство для американцев стало традицией, к 
которой приучают с малых лет. Следует сказать, что в Украины 
слишком мало опыта в проведении волонтерской деятельности. 
Причиной этого является то, что в Советском Союзе волонтерской 
деятельности как таковой не было, а все мероприятия, похожие на 
волонтерство имели обязательный характер. Возможным решением 
данной проблемы является приобщение специалистов из-за границы, 
которые могли бы помочь организовать и скоординировать работу 
волонтерских организаций. 

У многих украинцев есть сомнения по поводу честности неко-
торых волонтерских организаций, и, к сожалению, их подозрения не 
беспочвенны. Учитывая, что волонтерское движение приобретает все 
большее распространение, увеличивается и количество волонтеров-
аферистов. Чтобы преодолеть эту проблему, следует опираться на 
волонтерский опыт США и стран Европы. Волонтерским органи-
зациям и фондам следует докладывать о сборах средств в ежегодных 
отчетах, а также создать открытую базу данных людей, сделавших 
пожертвование. 

Таким образом, волонтерское движение в Украине еще не 
получило массовое распространение, но уже приобрело черты 
социального явления. С развитием волонтерское движения в Украине 
столкнулось с рядом проблем, среди которых отсутствие законода-
тельного поля в сфере волонтерского движения, нехватка опыта в 
связи с относительно недавним появлением волонтерского движения 
в Украине, отсутствие «прозрачных» и открытых отчетов во многих 
волонтерских организаций. 
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