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В последнее время приобретает актуальность такое направление общественной дея-
тельности как волонтёрство. О бескорыстной помощи и добровольчестве нам известно
еще из истории развития человечества.
Волонтёрская деятельность зародилась в первые века христианства. В основе этой дея-
тельности лежит очень мудрый и древний принцип: хочешь почувствовать себя человеком
- помоги другому. В России волонтёрство особенно интенсивно стало проявляться в конце
80-х годов. Этот процесс напрямую связан с растущим числом социальных проблем, в ре-
шении которых при современной экономической ситуации волонтёры просто незаменимы.
Хотя в той или иной мере волонтёрство в истории России присутствовало всегда: сёстры
милосердия, тимуровское движение, общества охраны природы и памятников и др. Чело-
вечество в течение всей своей истории не помнит такого общественного строя, в котором
отторгались бы идеи добровольной и бескорыстной помощи. Под бескорыстной помощью,
оказываемой человеком или группой людей, понимается деятельность, не преследующая
целей извлечения прибыли, получения оплаты или продвижения в карьере. Она может
принимать различные формы: от взаимопомощи до совместных усилий тысяч людей, на-
правленных на ликвидацию последствий от стихийных бедствий или урегулирование кон-
фликтных ситуаций.

Волонтером может быть любой человек, готовый посвятить своё свободное вре-
мя добровольному труду. Но, к сожалению, в годы советской власти волонтёрство было
заменено трудом принудительного характера и тем самым нарушен основной принцип
добровольчества.

14 сентября 1990 г. в Париже на XI Всемирной Конференции Международной
Ассоциации добровольческих усилий была принята Всеобщая декларация волонтёров, в
которой были обозначены смысл, основные принципы и цели волонтёрского движения.

В 2001 году была принята Декларация Добровольчества, поэтому этот год считает-
ся Годом Добровольцев. В документе отмечается, что добровольчество - это «фундамент
гражданского общества, оно привносит в жизнь потребность в мире, свободе, безопасно-
сти и справедливости». В Декларации чётко отмечается, что добровольчество - это способ
хранения, упрочения и преумножения человеческих ценностей, реализации прав и обязан-
ностей людей, их стремления к личностному росту, через осознание человеческого потен-
циала. В Декларации говорится, что каждый человек, независимо от его возраста, пола,
культурных и этнических особенностей, религии, имеет право свободно посвящать время,
талант, энергию, другим людям, не ожидая за это вознаграждения.[3, 59] Волонтёрская
деятельность является инструментом социального, культурного, экологического и эконо-
мического развития, и осуществляется в рамках разного рода ассоциаций, способствует
реализации основных нравственных потребностей. Таким образом, волонтёрство является
добровольным выбором, отражающим личные взгляды и позиции человека.

Социально активная молодёжь является основой добровольчества. Именно доб-
ровольцы работают в малых городах и дальних деревнях и сёлах. Основными направле-
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ниями волонтёрской деятельности являются: социальная защита, экология, благоустрой-
ство, профилактика алкогольной и наркотической зависимости, пропаганда здорового об-
раза жизни, образовательная и правозащитная деятельность, сохранение исторического и
культурного наследия, содействие деятельности в сфере физической культуры и массово-
го спорта, содействие в сфере культуры, искусства, науки. Молодёжное добровольчество
является одним из наиболее эффективных способов стабилизации социальной ситуации в
обществе и является наиболее эффективным педагогическим ресурсом в воспитательной
области.

Волонтёрство может быть организованным и неорганизованным, осуществляться
в общественных и частных организациях, в группе и индивидуально. Группы волонтеров
бывают: большими и малыми, от двух человек и более. Группы добровольцев по ана-
логии с другими социальными группами делят на малые и большие, официальные и не
официальные, устойчивые и ситуативные, организованные и стихийные, контактные и
неконтактные.

Неорганизованное волонтёрство - это спонтанная и эпизодическая помощь друзьям
или соседям: например, уход за ребенком, оказание помощи в ремонте или стройке, вы-
полнение мелких поручений или отклик на стихийное или созданное людьми бедствие.[2,
36] Это преобладающая форма волонтерства во многих странах.

Организованное волонтёрство, как правило, осуществляется в некоммерческом,
государственном и частном секторе и более систематично и регулярно. Это область дея-
тельности гражданского общества. По моему мнению, развитая инфраструктура подобных
организации свидетельствует о социальной зрелости государства.

Мотивы молодых людей, приобщающихся к волонтерству, очень различны. Одними
движет стремление исполнить свой долг христианина, другие руководствуются собствен-
ными интересами и склонностями, третьи хотят быть членами команды, встречаться с
людьми, получить опыт, который может пригодиться в дальнейшей жизни. Но чаще всего
волонтерами движет стремление чувствовать себя нужным, полезным людям, заслужить
уважение и поддержку окружающих.

Итак, в качестве элемента молодежной субкультуры добровольчество предполагает
и самовыражение, и выработку гражданской позиции молодого человека. Волонтерское
движение представляет собой определенную социальную общность, деятельность которой
рассматривается как компонент социальной работы. Волонтёрская деятельность способ-
ствует изменению мировоззрения молодых людей. Парни и девушки приобретают и раз-
вивают новые практические навыки и умения, удовлетворяют потребность в общении и
самоуважении, получая благодарность за свой труд. Волонтёрская деятельность помогает
самосовершенствоваться и развивать в себе самые лучшие личностные качества.
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