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1. Андержанова, З. А. Вовлечение в волонтерскую деятельность 

воспитанников детских домов как фактор их социализации / З. А. Андержанова 
// Соц. политика и социология. – 2010. – № 3. – С. 203-210.  

2. Бердюгина, О. Н. Развитие волонтерского движения: опыт центра 
социального обслуживания / О. Н. Бердюгина // Работник социальной службы. 
– 2010. – № 6. – С. 79-83.  

3. Бондаренко, Т. А. Опыт развития волонтерского движения на 
программно-целевой основе / Т. А. Бондаренко // Работник социальной службы. 
– 2012. – № 3. – С. 71-74.  

4. Воробьева, Т. Воспитание социально ответственной личности: опыт 
сотрудничества вузов и образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей / Т. Воробьева // Власть. – 2011. – № 6. – 
С. 81-84.  

5. Воронцова, А. В.  Развитие волонтерства в молодежной среде / А. 
В. Воронцова // Отечеств. журн. соц. работы. – 2012. – № 1. – С. 113-121.  

6. Григорьева, С. А. Волонтерское движение на базе центра 
социального обслуживания / С. А. Григорьева // Работник социальной службы. 
– 2012. – № 6. – С. 62-64.  

7. Григорьева, С. А. Участие в социальных фотопроектах как 
механизм развития добровольческого движения молодежи по работе с 
клиентами учреждений социального обслуживания / С. А. Григорьева // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 10. – С. 72-80.  

В статье описана инновационная технология в сфере социального 
обслуживания пожилых граждан и инвалидов - социальные фотопроекты, 
которые осуществляются молодыми добровольцами в Комплексном центре 
социального обслуживания населения г. Саратова.  

8. Гринь, Г. В. Современные аспекты развития социальной активности 
студенческой молодежи / Г. В. Гринь // Соц.-гуманитар. знания. – 2012. – № 3. – 
С. 154-160.  

9. Демидова, Ю. Е. О привлечении волонтеров к работе комплексного 
центра социального обслуживания населения / Ю. Е. Демидова // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 1. – С. 29-31.  

Описан опыт развития волонтёрского движения в Ступинском 
комплексном центре социального обслуживания населения Московской 
области, в основе которого - организация взаимосвязи двух поколений - 
молодёжи и пожилых людей.  

10. Евсеева, О. А. Поддержка добровольческих инициатив - важнейший 
ресурс формирования и развития личностного потенциала молодежи / О. А. 
Евсеева // Трудоустройство и социальная адаптация молодежи в современных 
условиях : материалы II междунар. науч.-практ. конф., 28 апр. 2011 г. / под общ. 
ред. д-ра полит. наук, проф. В. Ф. Ницевича; канд. ист. наук, проф. А. А. 
Харченко . – Орел : Изд-во ОРАГС, 2011. – С. 125-130.  
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11. Екимова, С. Г. История развития добровольческой (волонтерской) 
деятельности в России и за рубежом / С. Г. Екимова // Культура - духовная 
основа государственности и национального единства Российской Федерации : 
материалы Всерос. межвуз. (заочного) круглого стола преподавателей и 
студентов, 28-30 нояб. 2014 г., г. Хабаровск. В 2 ч. Ч. 1. / редколл.: М. В. 
Дудина [и др.]; сост. Н. В. Шульженко, Т. П. Ихсанова, В. Д. Катин. – 
Хабаровск : Рос. ун-т кооперации, 2014. – С. 21-29.  

12. Емилина, Т. А. Привлечение подростков к волонтерской 
деятельности как эффективная практика профилактики их безнадзорности и 
правонарушений (на примере "Школы волонтера" социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних) / Т. А. Емилина // 
Работник социальной службы. – 2012. – № 7. – С. 33-43.  

13. Иванова, И. И. Гражданский климат и гражданское поведение - 
социокультурный контекст добровольческого движения в России / И. И. 
Иванова, Р. В. Илюмжинова, Е. С. Петренко // Социс. – 2013. – № 11. – С. 93-
106.  

14. Климова, С. Г. Идеи и практики солидарности в добровольческом 
движении / С. Г. Климова // Социс. – 2013. – № 6. – С. 32-41.  

15. Конев, А. П. Работа волонтеров в геронтопсихиатрическом центре / 
А. П. Конев // Работник социальной службы. – 2014. – № 2. – С. 31-33.  

16. Критикова, О. Эльдорадо для волонтеров / О. Критикова // 
Справочник по управлению персоналом. – 2012. – № 1. – С. 82-85.  

17. Непомнящая, О. А. Волонтерская деятельность в центре 
социального обслуживания / О. А. Непомнящая // Работник социальной 
службы. – 2014. – № 1. – С. 116-119.  

18. Новикова, Г. В. Социально-психологическая характеристика 
добровольческой деятельности как условие формирования гуманистических 
ценностей молодежи / Г. В. Новикова // Соц. политика и социология. – 2013. – 
№ 3, т. 2. – С. 323-328.  

19. Оберемко, О. А. Волонтер или доброволец: элементарные 
объяснения для самоопределения / О. А. Оберемко // Социс. – 2016. – № 6. – С. 
94-101. 

На основе сравнения близких по значению слов "волонтер" и "доброволец" 
показано, какие типичные смыслы могут использоваться для обоснования 
(оправдания) социальной самоидентификации в ситуации, когда выбор 
делается в отсутствие семантически значимых различий. Выявлено, что в 
ситуации отказа от содержательных объяснений идентификационного 
выбора используются процессуальные объяснения, которые сводятся к 
указаниям на ассоциации предпочитаемого слова с положительной эмоцией, на 
понятность и привычность употребления. В статье делается вывод о том, 
что брендирование массового движения словом, которое воспринимается как 
иностранное, позволило ознаменовать победу над памятью о 
демократизирующих инициативах из-за рубежа, но одновременно лишило 
локально мыслящих активистов движения использовать для самоназвания 
предпочтительное слово.  
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20. Орлова, И. С. Добровольчество в социальной и молодежной 
политике России / И. С. Орлова // Настоящее и будущее социальных 
технологий : материалы VII междунар. науч.-практ. конф. / под ред. А. С. 
Тургаева, А. В. Клюева, А. Е. Хренова. – СПб. : СЗАГС, 2010. – С. 262-269.  

21. Певная, М. В. Волонтерство как социологическая проблема / М. В. 
Певная // Социс. – 2013. – № 2. – С. 110-119.  

22. Певная, М. В. Студенческое волонтёрство: особенности 
деятельности и мотивации / М. В. Певная // Высшее образование в России. – 
2015. – № 6. – С. 81-88.  

В статье рассматриваются особенности доровольческой деятельности 
студентов российских вузов. Выделены характеристики и отличительные 
черты общности студетов-волонтеров, показаны особенности их мотивации 
к добровольческой деятельности.  

23. Певная, М. В. Управление российским волонтерством: сущность и 
противоречия / М. В. Певная // Социс. – 2016. – № 12. – С. 69-77.  

В статье управление волонтерством в России рассмотрено как новая 
социологическая проблема. В работе выделяются практические проблемы 
управления волонтерами в России, показана противоречивость регионального 
управления этой деятельностью в Свердловской области сквозь призму 
парадоксальности социокультурного поля волонтерства. Показывается, что в 
его развитие особым образом включается государство, а деятельность 
волонтеров эпизодична, самоорганизация слаба, увеличение числа добровольцев 
не переходит в качество их деятельности.  

24. Пешкова, Н. Волонтерство в России / Н. Пешкова // Человек и труд. 
– 2013. – № 3. – С. 42-44.  

25. Сафронова, Н. В. Добровольчество как ресурс оказания социальной 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации / Н. В. 
Сафронова // Работник социальной службы. – 2014. – № 3. – С. 44-50.  

26. Сдобникова, О. И. Инновационный проект "Эстафета добра" по 
развитию добровольческого движения помощи гражданам пожилого возраста и 
инвалидам / О. И. Сдобникова // Работник социальной службы. – 2011. – № 6. – 
С. 34-45.  

27. Сидорова, Н. П. Волонтёрство как показатель самоорганизации 
гражданского сообщества: анализ социальных практик / Н. П. Сидорова // 
Власть и управление на Востоке России. – 2017. – № 2. – С. 118-122. 

Статья посвящена анализу развития волонтерского движения в 
Хабаровском крае. Волонтёрство рассматривается как один из важнейших 
показателей развития гражданского сообщества региона. Дана 
интерпретация понятия "волонтёрство" с точки зрения системного подхода в 
социологической науке. Описаны возможности и ресурсы добровольческой 
деятельности как института гражданского общества в развитии региона, а 
также особенности и направленность волонтерской деятельности в 
современных условиях в Хабаровском крае, представлены основные 
направления деятельности добровольческих организаций, дана 
характеристика основных мероприятий, организованных с участием 
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волонтеров за 2016 г. Выделены основные направления поддержки 
волонтерского движения в Хабаровском крае.  

28. Сикорская, Л. Е. Особенности организации социально-
педагогического обеспечения добровольческой деятельности в учреждениях 
социальной сферы / Л. Е. Сикорская // Соц. обслуживание. – 2014. – № 3. – С. 
128-135.  

29. Сикорская, Л. Е. Особенности организации социально-
педегогического обеспечения добровольческой деятельности в учреждениях 
социального обслуживания / Л. Е. Сикорская // Уровень жизни населения 
регионов России. – 2014. – № 2. – С. 126-131.  

30. Сикорская, Л. Е. Социально-педагогические особенности 
обеспечения добровольческой деятельности в учреждениях социальной сферы / 
Л. Е. Сикорская // Соц. политика и социология. – 2014. – № 2. – С. 171-179.  

31. Смирнова, И. Г. Активизация внутреннего потенциала получателей 
социальных услуг через развитие геронтоволонтерского движения / И. Г. 
Смирнова // Работник социальной службы. – 2017. – № 7. – С. 21-26.  

Геронтоволонтерство - перспективное направление социальной и 
психологической реабилитации, которое способствует повышению качества 
жизни граждан пенсионного возраста. В его основе - идея о бескорыстной 
поддержке людей преклонного возраста друг другом. Геронтоволонтер - это 
активный пенсионер, который имеет силы и желание помочь другим людям. 
Именно из таких людей в рамках проекта "Искры осеннего костра" был 
сформирован геронтологический отряд на базе ГАУСО "Котельнический 
комплексный центр социального обслуживания населения" 

32. Афанасьева, И. И. Привлечение воспитанников социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних к волонтерской 
деятельности / И. И. Афанасьева // Работник социальной службы. – 2017. – № 9. 
– С. 23-27. 

В статье описан новые формы работы по воспитанию социальной 
активности и развитию детей специалистов ГБУ СОН "Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Большая Мартыновка" 
Ростовской области по привлечению воспитанников социально-
реабилитационного центра к волонтерской деятельности. Для этой цели 
специалистами центра разработан и применяется социальный проект "От 
тимуровца - к волонтеру"  

33. Тимарцева, А. В. Об опыте работы молодых волонтеров с 
гражданами пожилого возраста и инвалидами в стационарном учреждении 
социального обслуживания / А. В. Тимарцева // Работник социальной службы. – 
2016. – № 11. – С. 11-18.  

В Сердобском доме ветеранов труда имеется положительный опыт 
активного взаимодействия с общеобразовательными учреждениями города 
Сердобска Пензенской области. Активное общение получателей социальных 
услуг учреждения с молодым поколением - это одна из эффективных 
социальных технологий в деятельности стационарного учреждения 
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социального обслуживания пожилых людей, активизирующая личные 
возможности пожилого человека в решении социальных проблем.  

34. Трохина, А. В. Волонтерство как особая форма занятости / А. В. 
Трохина // Уровень жизни населения регионов России. – 2012. – № 12. – С. 111-
119.  

35. Тян, Вл. Г. Организация волонтерской работы как основа ранней 
профилактики наркомании / Тян, Вл. Г., В. Г. Тян, Ефрем (Просенок), епископ 
Бикинский // От теории к практике - через учебно-научную деятельность : 
материалы ежегод. межвуз. студен. науч.-практ. конф. " Наука: теория и 
практика в жизни студента" (Хабаровск, 24 апр. 2014 г.). – Хабаровск : Рос. ун-т 
кооперации, 2014. – С. 215-220.  

36. Шагурова, А. А. Психологическая готовность к волонтерской 
деятельности в современном российском обществе / А. А. Шагурова // Соц. 
политика и социология. – 2012. – № 8. – С. 91-95.  

37. Шагурова, А. А. Социально-психологические аспекты молодежного 
волонтерского движения: готовность к работе и способы привлечения / А. А. 
Шагурова // Соц. политика и социология. – 2011. – № 7. – С. 391-395.  

38. Шафранова, Д. Корпоративное добровольчество: сущность и 
перспективы развития в ЕАО / Д. Шафранова // Экономика, управление, 
общество: история и современность : материалы восьмой Всерос. науч.-практ. 
конф. молодых исследователей, аспирантов и соискателей, 24 марта 2010 г. Ч. 
2. - Хабаровск : ДВАГС, 2010. – С. 282-286.  

39. Шверова, Г. Н. Роль комплексного центра социального 
обслуживания в привлечении добровольцев к работе с пожилыми людьми и 
инвалидами / Г. Н. Шверова // Работник социальной службы. – 2015. – № 3. – С. 
38-41.  

Представлен проект по оказанию добровольческой помощи населению 
"Парус надежды", разработанный специалистами ГКУ "Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Асбеста", целью которого 
является создание благоприятной среды и условий для осуществления 
добровольческой деятельности молодым поколением города, способствующей 
оказанию необходимой культурно-просветительской деятельности, бытовой, 
консультативной, медико-социальной помощи пожилым людям и инвалидам.  

40. Яницкий, О. Н. Волонтеры: гражданские и государственные / О. Н. 
Яницкий // Социологическая наука и соц. практика. – 2014. – № 1. – С. 71-89.  
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