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Термин социализация означает процесс усвоения и присвоения, в результате 

которого человек получает и присваивает основополагающие ценности социума 

и нормы той культуры, в которой он живет [4]. Социализация человека происхо-

дит на протяжении всей его жизни. Большую роль в становлении человека как 

личности играют подростковый, юношеский и молодежный возраст. На этих эта-

пах развития человек усваивает основную массу ценностей, норм, нравственных 

ориентиров, на которые в дальнейшей жизни он будет опираться. 

В современном обществе перед людьми встают такие проблемы, как неста-

бильность, агрессивные тенденции, невостребованность множества специально-

стей, большая возможность потерять работу, низкий уровень заработных плат. 

Юношескому возрасту свойственно стремление постичь что-то новое, необыч-

ное, рискованное, что иногда приводит к девиантным и асоциальным формам 

поведения. Поэтому поддержка социальных инициатив является действенным 

инструментом в профилактике и коррекции этих форм поведения. В связи с этим 

добровольческое движение со своими идеалами, ценностями, гуманистическими 
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установками будет стимулировать к позитивному развитию молодых индивиду-

умов. 

Необходимо заметить, что добровольчество – это целая философия, которая 

впитала в себя все самое гуманное и человечное и которая стремится распростра-

нить свои идеи в массы. Помощь добровольцев основана на идеи бескорыстного 

служения. Эта помощь может оказываться как отдельным человеком, так и груп-

пой лиц. Формы этой помощи различны: социальное патронирование, молодеж-

ные психологические и юридические службы, организация творческих меропри-

ятий, интеллектуальных конкурсов, работа по организации досуга детей, под-

ростков, молодежи, трудовая помощь, поддержка детей в трудных жизненных 

ситуациях и другие. 

На сегодняшний день институт добровольчества распространен во многих 

странах мира, становясь все более значимым ресурсом развития общества. Во 

Всемирной Декларации Добровольчества, принятой в январе 2001 года (объяв-

ленного Годом Добровольцев), отмечается, что добровольчество – фундамент 

гражданского общества, оно привносит в жизнь потребность в мире, свободе, 

безопасности, справедливости. В Декларации подчеркивается, что добровольче-

ство – способ сохранения и укрепления человеческих ценностей, реализации 

прав и обязанностей граждан, личностного роста, через осознание человеческого 

потенциала [3]. 

Добровольцы рассматривают свою деятельность как инструмент социаль-

ного, культурного, экономического и экологического развития. В Декларации 

особо подчеркивается, что добровольчество является осознанным выбором, от-

ражающим личные взгляды и позиции, активное участие гражданина в жизни 

человеческих сообществ. Оно должно способствовать улучшению качества 

жизни, личному процветанию и углублению солидарности людей. Совместная 

деятельность добровольцев осуществляется, как правило, в рамках разного рода 

ассоциаций, способствует реализации основных человеческих потребностей на 
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пути строительства более справедливого и мирного общества, более сбалансиро-

ванному экономическому и социальному развитию, созданию новых рабочих 

мест и новых профессий [1]. 

При создании определенных организационных и экономических условий 

поддержки добровольчества молодежь может выступать мощным ресурсом для 

решения проблем общества [2, c. 59]. Развитие молодежного добровольчества 

является инструментом практического решения многих задач, способствующих 

созданию эффективных моделей развития, формированию кадрового резерва, 

использованию созидательного потенциала молодежи в интересах 

России [2, c. 61]. 

Таким образом, добровольческое движение – это эффективный механизм 

социализации, который воздействует в двух направлениях: добровольчество со-

циализирует добровольцев, как субъектов деятельности, а также те слои населе-

ния, на которые направлена их деятельность. Поэтому развитие добровольчества 

необходимо стимулировать на государственном уровне, так как это вклад в бу-

дущее России. 
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