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Realization of volunteer work concept
in upbringing process of Rostov region youth]
It is considered the concept of volunteer work as the basis of youth upbringing. The authors analyze
different kinds of volunteer organizations according to the type of activity, participation of state, support
of different layers of population. State support is important and has coordinating force in realization of
volunteer movement programs. Considering the importance of social, educational, ecological volunteer
work, the authors emphasize the necessity of involving the greater number of youth into different kinds of
volunteer activities. According to the authors, students are the most receptive to the problems of the sur rounding world which is the result of social communication and life experience.
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Волонтерское движение в России без преувеличения можно назвать
всеобъемлющим и всеохватывающим. С каждым годом все большее коли чество людей вступает в ряды волонтеров, желая посвятить свое свободное
время деятельности, которая будет способствовать благу и улучшению
жизни их страны. История знает много примеров, когда население добровольно желало помочь в решении глобальных проблем. Одним из наиболее
значимых примеров является стремление граждан защитить свое отечество
от внешнего врага, что и произошло в России в период Смутного времени
в XVII веке. Воззвание К. Минина к нижегородцам с целью сбора денег на
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ополчение для формирования войска и призыв к жителям отдаленных сел
принять участие в защите страны в результате привело к победе ополче ния, собранного К. Мининым и Д. Пожарским. Добрая воля сплотила лю дей против иноземных войск, собранные народные средства позволили вооружить войско, способное противостоять противнику. Эти качества неоднократно проявятся населением России в экстренных случаях, когда
единство народа, его добрая воля, стремление к свершению правых дел по могут стране выстоять в крайне опасных ситуациях.
Спустя 200 лет после событий 1612 года, было решено воздвигнуть памятник людям, принесшим победу и объединившим русских людей на борьбу. Деньги на создание и установку памятника были собраны по подписке
всей страной, и каждый добровольный жертвователь был указан в благодарственном письме, независимо от внесенной им суммы. Благотворительность,
добровольное участие в жизни своего народа, помощь нуждающимся являются характерными чертами российской ментальности. Приведенный нами
пример не является единственным, он один из череды многих добрых дел,
совершенных русскими людьми в течение многовековой истории государства Российского. Ю.З. Богданова отмечает, что «механизмы межпоколенческой коммуникации долгое время обеспечивали восприятие культурного
опыта, отчетливо наблюдалась преемственность общественных традиций и
традиций национальной культуры» [1, с. 322].
В современном мире волонтерскому (добровольческому) движению уделяется особое внимание, всемирно известны такие организации как Красный
Крест, Волонтеры ООН, Greenpeace, Молодежная Акция за Мир (YAP) и
другие. Данные организации занимаются вопросами защиты прав женщин и
национальных меньшинств, следят за экологической обстановкой на планете,
способствуют сохранению памятников истории и культуры. В России наших
дней все больше внимания уделяется волонтерскому движению. При этом
нужно отметить, что «в наше время добровольческая (волонтерская) работа
ведется представителями разных возрастных и социальных частей общества
и так же демонстрирует их активную жизненную позицию» [4, с. 63]. В Распоряжении Правительства Российской Федерации утверждена «Концепция
развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025
года», в соответствии с которой «добровольчество (волонтерство) является
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деятельностью в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания
услуг в целях решения социальных задач в таких сферах, как образование,
здравоохранение, культура, социальная поддержка и социальное обслуживание населения, физическая культура и спорт, охрана окружающей среды,
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» [5].
Вопросам волонтерства, видам волонтерской работы, структуре волонтерских организаций и их классификациям уделяется внимание как в работах отечественных, так и зарубежных авторов. А.И. Пригожин, Г.В. Осипов, Б.З. Мильнер, В.В. Щербин занимались разработкой вопросов теории
организации, тогда как вопросы сущности и непосредственного содержания
деятельности волонтеров разрабатывали Н.А. Потапова, А.Б. Бахарев, А.В.
Моров Различные классификации волонтерских организаций систематизированы и дополнены в работе М.Б. Лига и Н.В. Щербаковой [9]. Волонтерские
организации могут быть связаны своей деятельностью с какой-либо организацией, быть самостоятельными формированиями, действовать на постоянной основе или проводить одноразовые акции, вызванные ситуативной необходимостью. Волонтерские организации могут быть иметь всероссийский
масштаб или ограничиваться территорией проживания волонтеров. Работа
волонтерских организаций может быть связана с одним видом деятельности
как, например, «Волонтеры – медики», которые в рамках своей программы
помогают врачам и медсестрам, что особенно значимо и актуально в период
пандемии; оказывают психологическую поддержку в Психологической помощи «Мы вместе» по телефонам горячей линии; проводят работу по санитарно-профилактическому просвещению.
В «Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Ростовской области до 2025 года» указано, что в «Ростовской области действует государственная программа «Молодежь Ростовской области» и реализуется региональный проект «Социальная активность», ориентированные на увеличение
показателей по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики» [6]. Исходя из материалов правительства
области, в работу должно быть включено большое количество молодежи,
основную часть которой составляет студенчество. Повсеместная поддержка
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со стороны Правительства области и продвижение молодежного волонтерского движения является одним из приоритетных направлений работы в области социальной и молодежной политики. Особое внимание уделяется привлечению все большего числа молодежи к участию в различных видах волонтерской деятельности. Если в 2018 году доля молодежи, вовлеченной в
добровольческое (волонтерское) движение, составляла 8,5 % от общего числа, то в соответствии с Концепцией развития добровольчества (волонтерства)
в Ростовской области до 2025 года эта доля должна постепенно увеличиваться и к 2025 году должна составить не менее 12%. (Таблица)
Таблица 1
Доля молодежи, принимающей
участие в волонтерском движении

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

9%

9,5%

10%

10,5%

11%

11,5%

12%

Волонтерская деятельность развивается в соответствии с «Концепцией
развития добровольчества (волонтерства) в Ростовской области», в которой
указаны основные направления деятельности, к которым необходимо привлекать молодежь. Основными сферами, в которых молодежь может с наибольшей пользой приложить свои усилия, являются охрана окружающей среды, образование, здравоохранение, социальная поддержка населения.
При Правительстве Ростовской области успешно функционирует Комитет
по молодежной политике Ростовской области, являющийся органом исполнительной власти, который курирует и возглавляет множество организаций,
способствующих продвижению и развитию добровольчества в молодежной
среде. В сфере образования особое внимание уделяется патриотическому воспитанию, формированию четкой гражданской позиции молодых людей. Деятельность волонтеров может быть направлена на:
•
благоустройство и уход за памятными местами, воинскими захоронениями;
•
участие в акциях, которые посвящены различным историческим и памятным датам;
•
работу в поисковых отрядах.
В сфере здравоохранения Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», которое основали в 2013 г. и которое за это время распространилось по всем регионам России, имея в своем составе 83 региональных
отделения, осуществляет добровольческую помощь, повышая медицинскую
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грамотность населения, проводя популяризацию здорового образа жизни. В
условиях пандемии, когда работа медицинских работников наиболее востребована, волонтеры от медицины работают в колл-центре, консультируя население по вопросам коронавирусной инфекции. Еще одним из направлений
деятельности является оказание помощи в проведении термометрии на пропускных пунктах различных организаций и учебных заведений.
В сфере охраны окружающей среды деятельность молодежных добровольческих организаций направлена на восстановление природных экосистем
Донского края, работу по расчистке мусора в природной среде, защиту флоры
и фауны региона. Волонтеры способствуют бережному отношению к окружающей среде, помогая сформировать экологическую культуру и занимаясь
просветительской работой в области экологии, воспитывая в себе и окружающих правильное отношение к природе родной страны.
Особенное внимание уделяется развитию добровольческой деятельности
в университетской среде, где формируются сообщества неравнодушных людей с активной гражданской позицией. Активная жизненная позиция, интерес к новым видам деятельности, мобильность, стремление оказать посильную помощь и получить опыт в новой сфере деятельности – все это способствует вовлечению молодежи в волонтерские общества. По мнению И.В.
Пинчук, «мотивация добровольческой деятельности формируется на основании внутренних потребностей, системы ценностей и жизненных ориентиров
человека» [7, с. 232]. Студенческая молодежь является наиболее восприимчивой к проблемам окружающего мира, в результате социального общения и
приобретенного жизненного опыта появляется желание использовать полученные в ходе учебы навыки и умения для оказания содействия в какой-либо
области, близкой к сфере интересов. По мнению Н.В. Бордовской и С.И. Розум, «социальный опыт накапливается у человека, когда он расширяет практику деятельности в разных условиях и, через разные виды, практику общения и работы над собой» [2, с. 212], а работа в волонтерских организациях
способствует накоплению социального опыта и дальнейшему личностному
росту. Таким образом, «конструктивный подход к реализации социально-значимых проектов может быть позже перенесен в сферу профессиональной деятельности, а общение с различными слоями населения формирует опыт в
сфере коммуникации и расширяет социальный опыт» [3, с. 35].
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Одной из задач областного Комитета по делам молодежи можно считать
целенаправленную работу по вовлечению студентов в добровольчество, в деятельность некоммерческих и общественных организаций. Одним из наиболее масштабных проектов является Государственное автономное учреждение
Ростовской области «Донволонтер», которое рассматривается как ресурсный
центр добровольчества. «Донволонтер» ведет свою работу практически по
всем направлениям деятельности, обозначенным в «Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Ростовской области до 2025 года», а именно:
социальному, образовательному, природоохранному, здравоохранению и т.д.
Пристальное внимание в добровольческом движении уделяется патриотическому воспитанию молодежи в соответствии с еще одним документом – государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» [8], в процессе реализации которой приоритетными являются методы передачи из поколения в поколение традиционных ценностей, формирование активной жизненной позиции и гражданской ответственности. Например, Работа молодежи в рядах волонтерского молодежного центра, организованного на базе Городского Дворца
культуры в г. Шахты включает в себя такие направления, как организация
культурно-просветительской работы с подростками и молодежью, событийное волонтерство, заключающееся в проведении акций в честь 75-летия Победы. Школьники города под руководством Школы волонтеров культуры
приняли участие в акции памяти «Блокадный хлеб», целью которой было напомнить о беспрецедентном подвиге жителей блокадного Ленинграда; занимались уборкой мемориального комплекса Александровского парка. Привлечение внимания подрастающего поколения к исторически значимым событиям в стране, сохранение памяти о подвигах народа является составляющей
частью патриотического воспитания молодежи.
Таким образом, можно отметить, что участие молодежи Дона в реализации государственных программ добровольчества способствует росту гражданской ответственности, выработке активной гражданской позиции и позволяет поднять уровень нравственного самосознания участников волонтерских организаций. Неравнодушное отношение к окружающему обществу
предполагает рост участников волонтерского молодежного движения. Различные направления волонтерской деятельности способствуют воспитанию
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патриота своей страны, бережно хранящего и развивающего традиции своего
народа. Экологическое и патриотическое воспитание являются неотъемлемой
составляющей результатов волонтерской деятельности и помогают выявить
разносторонние интересы молодежи, а также развить личностные качества,
применимые в дальнейшей профессиональной деятельности.
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