Практика добровольческой
деятельности в XXI веке
Ежедневно и повсеместно люди вносят добровольный вклад в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР).
Хотя практика добровольческой деятельности разнообразна, динамична и подвержена постоянным переменам,
мы определили пять ключевых компонентов, общих для большинства видов добровольческой деятельности.
Пять компонентов

Эти компоненты проявляются в различных конфигурациях
и имеют разную интенсивность в зависимости от того, как и
почему выполняется работа добровольцев
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КАТЕГОРИЯ

ДОС УГ

Данные компоненты не исключают друг друга, а охватывают целый спектр

1.

2.

3.

4.

СТРУКТУРА

МЕСТО

ИНТЕНСИВНОСТЬ

ЦЕЛЬ

ФОРМАЛЬНАЯ
Деятельность
добровольцев
осуществляется
в рамках
организованной
структуры или
платформы, которая
обеспечивает
поддержку

НЕФОРМАЛЬНАЯ
Добровольческая
деятельность,
осуществляемая
в рамках
повседневной
деятельности. Люди
помогают людям

ОНЛАЙН
Использование
технологии и
как канала, и как
инструмента для
осуществления
волонтерской
деятельности

НА МЕСТАХ
Очная
добровольческая
деятельность
на местах на
общинном,
национальном и/
или международном
уровнях

ЭПИЗОДИЧЕСКАЯ
Спорадическое,
внеплановое и
краткосрочное
привлечение
добровольцев,
которое может
быть единичным
событием

РЕГУЛЯРНАЯ

УКРЕПЛЕНИЕ
МЕСТНЫХ
СООБЩЕСТВ

Постоянная
Альтруистические
добровольческая
мотивы и чувство
деятельность
ответственности по
осуществляется
отношению к делу
на регулярной
оказания помощи
и зачастую
«другим»
долгосрочной основе

УКРЕПЛЕНИЕ
СОБСТВЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА
Учитывается также
польза, которую
добровольческая
деятельность
приносит
добровольцу

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В XXI ВЕКЕ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
В 1999 г. Организация Объединенных Наций
рассмотрела вопрос о том, каким образом люди
занимаются добровольческой деятельностью во всем
мире, и выделила четыре категории: (i) взаимопомощь/
самопомощь, (ii) благотворительность, (iii) пропаганда/
проведение кампаний и (iv) участие. Быстрые и
широкомасштабные изменения, которые произошли
в социальных, политических, экономических и
технологических ландшафтах по всему миру после
публикации этой типологии, привели к возникновению
новых задач для добровольцев, появлению у них
новых инструментов и новых каналов, по которым они
могут осуществлять добровольческую деятельность.

По прошествии двух десятилетий Программа
добровольцев
Организации
Объединенных
Наций (ДООН) обновляет эти категории в свете
произошедших изменений, расширяя их возможные
вариации при использовании в различных контекстах.
Кроме того, ДООН добавила пятую категорию —
добровольческая деятельность как досуг — для того,
чтобы учитывать добровольную работу, которую
человек выполняет для выражения своих интересов,
и яснее сформулировать ту пользу, которую
добровольческая деятельность приносит отдельному
добровольцу.

КАТЕГОРИИ ВОЛОНТЕРОВ В 2020 ГОДУ
Эти категории также не исключают друг друга, и в одном виде добровольческой деятельности могут иметься
аспекты каждого из видов.

ВЗАИМОПОМОЩЬ

УСЛУГИ

Взаимопомощь — это
комплекс видов
неформального содействия
на личном уровне,
являющегося частью
общественных и культурных
обычаев. Люди собираются
и вместе выполняют работу
добровольцев, удовлетворяя
общую потребность или
решая общую проблему.

Служебная
добровольческая
деятельность
осуществляется тогда, когда
добровольцы реагируют
на предполагаемые
потребности другого
человека или сообщества.

ПРОВЕДЕНИЕ
КАМПАНИЙ

Проведение кампаний
обычно подразумевает
коллективные
действия группы или
отдельного человека,
направленные на усиление
«маргинализированных»
голосов и изменение
статуса-кво.

УЧАСТИЕ

ДОСУГ

Участие происходит
тогда, когда добровольцы
уделяют время и прилагают
усилия для того, чтобы
взаимодействовать
с механизмами руководства
и принятия решений
на разных уровнях.

Волонтерство
в качестве досуга
— это добровольческая
деятельность, выражающая
личные интересы или
увлечения, например,
в области искусства,
культуры и спорта. Оно
также способствует
укреплению благополучия
и сплоченности.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Настоящая рамочная программа направлена на то, чтобы предлагать практикам, политикам, исследователям и
добровольцам новые идеи, позволяющие им пересмотреть свое представление о добровольческой деятельности
в рамках Повестки дня на период до 2030 года. Какие конфигурации добровольцев соответствуют тем изменениям,
которые вы хотите видеть в вашем местном сообществе? Как они соотносятся с различными задачами в рамках
Целей устойчивого развития? И как мы можем интегрировать добровольческую деятельность во всех ее различных
формах в Десятилетие действий в качестве движущей силы перемен? Организация Объединенных Наций и
Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца будут обсуждать эти и другие
вопросы на Глобальном техническом совещании по теме «Переосмысление добровольчества для Повестки дня
на период до 2030 года», которое будет проведено на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому
развитию в июле 2020 года.

План действий

по интеграции добровольчества в
Повестку дня на период до 2030 года

дополнительная информация приведена по адресу
www.volunteerSDGs.org
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