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РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Рассматривается роль добровольческого движения в жизни молодежи. 
Добровольческая деятельность по своему духу и сути органично отвечает 
ценностям и способу существования молодых людей. Подчеркивается специфика 
добровольческой деятельности молодежи в рамках молодежной политики.
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DEVELOPMENT OF VOLUNTEERING AMONG YOUNG PEOPLE

The article discusses the role o f volunteer movement in lives o f the young peo
ple. Voluntary activity satisfies values and the way o f youth’s existence organically. 
Voluntary activity is a way o f full development o f human being as a person. Specific 
character o f youth volunteerism within youth policy.
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В современной России в связи с растущим числом социальных 
проблем активно развивается добровольческое движение. Наиболее 
активно развивается молодежное добровольчество.

Молодежное добровольчество — это общественная деятельность, 
направленная на безвозмездную помощь, осуществляемая молодыми 
людьми самостоятельно либо при участии добровольческих органи
заций. Добровольческие организации создаются на базах образова
тельных учреждений (школы, вузы, колледжи, техникумы), учрежде
ний молодежной сферы (молодежный центр), молодежных 
объединений и организаций, поэтому молодежь становится неотъем
лемой частью добровольческих организаций.

В 2006 г. была принята Стратегия государственной молодежной 
политики до 2016г., в которой молодежное добровольчество было 
признано одним из важных приоритетов. Одним из механизмов раз
вития молодежного добровольчества в России стал проект «Доброво
лец России». Цели данного проекта: мотивация молодых людей 
к оказанию помощи, проявлению действенной инициативы в реше
нии проблем людей, нуждающихся в помощи и поддержке; формиро-



вание механизмов вовлечения молодых людей в многообразную об
щественную деятельность, направленную на улучшение качества жиз
ни молодых россиян; развитие и поддержка молодежных инициатив, 
направленных на организацию добровольческого труда молодежи [1].

В настоящее время реализуется программа «Технология Добра», 
которая дает каждому добровольцу право на самоуважение, уникаль
ный опыт общения, а главное -  возможность СОПРИЧАСТНОСТИ 
к жизни других людей. Проект «Технология Добра» — это поддержка 
и развитие молодежных добровольческих организациях в регионах на 
территории РФ. Направления проекта: пропаганда и популяризация 
донорства крови; социализация и профессионализация выпускников 
детских домов; установление патронажа над пожилыми людьми; по
мощь людям с ограниченными возможностями в интеграции в обще
ство; психологическая помощь и реабилитация детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; экологические проек
ты; поисково-спасательные проекты [2].

Большинство волонтерских организаций выбирает для себя при
оритетные направления деятельности и в их рамках реализует раз
личные проекты. Причем выбор направления может зависеть как от 
формы помощи, так и от целевой группы. В современных условиях в 
России молодежные добровольческие инициативы и социальная ак
тивность молодежи реализуется в следующих сферах:

-  для решения и профилактики социальных проблем (напри
мер, проблемы ВИЧ-инфицированных, беженцев и переселенцев, по
жилых и ветеранов, людей без определенного места жительства);

-  для решения проблем в сфере культуры (например, защита и 
возрождение памятников истории и архитектуры, распространение 
информации о культурном наследии);

-  в сфере образования (например, развитие лидерских качеств 
и тренинги для лидеров);

-  в сфере здравоохранения (например, пропаганда здорового 
образа жизни в школах, ссузах и вузах);

-  в сфере экологии и защиты окружающей среды (например, 
акции по очистке лесов и водоемов, по предотвращению пожаров и 
ликвидации их последствий);

-  в сфере защиты прав человека (например, пикеты по защите 
прав иностранных студентов);



-  в области работы с детьми и для детей (с инвалидами, без
надзорными, сиротами — творческое развитие, игровые и спортивные 
мероприятия, общение, раздача питания);

-  в области работы с молодежью и для молодежи (например, 
выпуск информационных материалов для молодежи по планирова
нию карьеры, дополнительному образованию, скаутинг и программы 
патриотического воспитания) [3].

Мотивы участия молодежи в добровольческой деятельности мо
гут быть самыми разными: активность, потребность в общении, раз
нообразии, в общественном признании и т. д. Так, Кристиане Бидер- 
ман считает, что центральным мотивом является «сама деятельность, 
направленная на помощь другим, на основе чувства ответственности 
за сообщество и/или из религиозных убеждений». При этом она от
мечает важную роль личных причин и потребностей, таких как чув
ство собственной значимости, потребность быть нужным другим или 
делать что-то особенное, не находиться в стороне от общественной 
жизни, узнавать новых людей, набираться опыта для дальнейшей 
трудовой деятельности и просто интересно проводить время [4].

Основными функциями добровольческого труда выступают уча
стие в формировании и развитии гражданского общества, трансляция 
социетальных ценностей, традиций; гражданская социализация от
дельного индивида; интеграция общества через ассоциации граждан, 
создание социального капитала; кооперация усилий для защиты прав 
и интересов индивидов; самоуправление и коллективное решение 
проблем сообщества на основе социальных инноваций; поддержка 
незащищенных групп, их социальная адаптация; свободное самовы
ражение и социальное творчество людей [5].

Таким образом, добровольческая деятельность дает молодому 
человеку возможность проявить себя в различных моделях взаимо
действия, приобрести навыки, необходимые в дальнейшей жизни для 
ответственного лидерства и исполнительской деятельности.
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