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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА
САМООРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
Аннотация. Волонтерская деятельность в России в последние годы становится популярной. Ее развитие является важным как для общества, так и для
самих волонтеров. Оно способствует становлению гражданского общества,
положительно влияет на социальное и экономическое развитие страны, помогает решить социально значимые проблемы.
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Волонтерская деятельность в России в последние годы становится популярной. Ее развитие является важным как для общества, так и для самих волонтеров. Оно способствует становлению гражданского общества, положительно влияет на социальное и экономическое развитие страны, помогает решить социально значимые проблемы.
Волонтер или доброволец – это тот, кто по своему желанию берется за
выполнение какого-либо дела. В волонтерской работе всегда участвуют широкие слои населения независимо от профессии, доходов и уровня образования.
Членство в волонтерских движениях не имеет ни религиозных, ни возрастных,
ни расовых, ни гендерных ограничений. С каждым годом волонтерство приобретает все большую популярность в мире.
Волонтерство положительно влияет и на систему образования, т.к. вовлечение школьников и студентов в данный вид деятельности способствует формированию у молодежи активной жизненной позиции, дает возможность получить новые знания и опыт, возможность почувствовать себя социально значимым и социально полезным, поддерживает патриотический дух, способствует самоорганизации и самосовершенствованию.
Во всех сферах человеческого общества, на всех его уровнях, присутствует
самоорганизация как постоянный процесс внутреннего упорядочивания и совершенствования системы и ее социальных связей. Она является источником
пробуждения инициативы, повышения активности людей, достижении определенных целей, а главное - самореализации.
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Эффективность процесса самоорганизации граждан обусловлена факторами: состоянием гражданского общества, формированием правового государства, кризисом гражданской и национальной идентичности, высоким уровнем социальной дифференциации, ценностно-нормативным и идеологическим кризисом, социальным самочувствием и настроением, мотивами и целями деятельности представителей различных социальных групп, социальной
значимостью предмета, на который направлена деятельность, уровнем социальных ожиданий, ценностными ориентациями личности.
Самоорганизация - процесс упорядочивания внутренних и внешних связей молодежи как особой социально-демографической группы, ее отдельных
подструктур и личностей под влиянием изменений молодежной среды и социального окружения. Молодежь является наиболее динамичной, инициативной, мобильной общественной группой, имеющей множество социальных
контактов, активно использующей современные информационные технологии,
изменившие формат человеческого общения, находящиеся в перманентном
состоянии самосовершенствования и поиска своего «Я».
Формы самоорганизации населения: членство в общественных организациях, политических партиях, спортивных секциях, клубах по интересам, волонтерство. Последнее превращается в одну из быстро развивающихся форм позитивной самоорганизации молодежи. Все больше внимания добровольческой деятельности в России уделяют СМИ, открываются благотворительные
фонды, организуется волонтерское движение, все больше людей, в частности,
молодежи, принимают в них участие. Феномен добровольчества становится
перспективным.
Наиболее социально активной демографической группой является молодежь. Она представляет собой общественную силу, которая все заметнее проявляет себя на поприще добровольческой деятельности и можно предположить, что может стать основой крупномасштабного волонтерского движения,
которое открывает молодому поколению, как общественному движению, перспективу проявить свои социальные и культурные особенности. Добровольческая активность всегда связана с позитивной социализацией современной молодежи и становится способом развития духовных и моральных качеств, выстраивания социальных отношений, нахождения друзей, развития лидерских
качеств, ощущения своей полезности, выработки гражданской позиции. Молодежная волонтерская деятельность, с одной стороны, преобразует социум, с
другой - позитивно воздействует на личность самого волонтера.
Добровольческий труд доступен каждому при наличии у него желания и
свободного времени. Волонтерская деятельность способствует возрождению
в социальной среде нравственности и общечеловеческих ценностей, укреплению сплоченности и стабильности в обществе, оказанию дополнительных
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услуг через социальные программы в тех случаях, когда эти услуги нерентабельны, но необходимы обществу. Поле деятельности волонтеров очень широко и включает в себя: социальную помощь, культурную помощь, благоустройство территории, медицинскую помощь, помощь животным. Интернет
служит средством мобилизации людей на волонтерскую деятельность, через
него респонденты узнают, где, кому и в каких объемах требуется помощь. В
социальных сетях появились сообщества волонтеров, которые обладают значительным человеческим ресурсом и способностью быстрой мобилизации
добровольцев.
У волонтерства есть и проблемы: нормативно-правовая база, отсутствие
свода правил и обязанностей, кодекса добровольцев, регулирующего взаимоотношения между субъектами и объектами добровольчества, отсутствие государственных программ на федеральном и региональном уровне, стимулирующих участие молодежи в социально значимой добровольческой деятельности.
Для поддержки и развития волонтерского движения необходимо на государственном уровне формирование позитивного имиджа волонтера как важного фактора социально-экономического развития страны. Эффективное развитие волонтерства невозможно без государственных программ поддержки
структур, занимающихся подготовкой и обучением волонтеров, проведением
форумов, слетов, мастер-классов, взаимодействием с органами государственной власти и местного самоуправления.
Волонтерская деятельность способствует расширению возможностей
полноценного участия граждан в общественной жизни страны, укреплению
демократических и духовно-нравственных ценностей в обществе. Волонтерство можно рассматривать как ключевой элемент системы, направленной на
формирование у молодежи гражданской социальной ответственности и активности, как один из действенных способов развития гражданского общества.
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