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Аннотация: в статье рассмотрена значимость добровольческого движения в качестве одного из методов воспитания молодежи и детей. Авторами
уделено внимание проблемам становления добровольческого движения в России.
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Сегодня все заинтересованные службы стремятся максимально использовать имеющийся потенциал научных, методических и управленческих ресурсов
для организации деятельности по профилактике наркомании, внедрения ее новых форм. Одним из перспективных направлений в профилактике наркомании
среди молодежи является волонтерское движение. Его цель – формировать у молодежи активную жизненную позицию, негативную установку на употребление
наркотиков и ориентировать на позитивные ценности [1, с. 20].
Вместе с тем добровольческое движение в России до сих пор остаются новыми институтами социализации молодежи. Периодом становления института
добровольчества в России принято считать 2006 год, поскольку именно в этом
году в России формируются правовые основы государственной молодежной политики по содействию развития и поддержки добровольчества, и добровольчество приобретает системно – политический характер. Это год утверждения Правительством Российской Федерации Стратегии государственной молодежной
политики Российской Федерации, предусматривающей ее развитие до 2016 года.

Добровольчество или волонтерство получило широкое распространение, и
его роль в социально – политическом и экономическом развитии государства
оценена на международном уровне. По данным американского университета им.
Дж. Хопкинса, в 2010 году в волонтерской деятельности по всему миру приняли
участие 971 млн человек, а вклад их деятельности по всему миру оценивается в
1, 348 трлн дол. США.
Вместе с тем нельзя не отметить, что определенный интерес добровольчество вызывает и у современной молодежи. Согласно результатам инициативного
всероссийского опроса ВЦИОМ, который был проведен
18–19 июня 2011 г. в 46 субъектах Российской Федерации, «добровольно и
бесплатно на пользу обществу в течение последних трех лет хотя бы однажды
трудился каждый второй россиянин (53%). Лидирующий мотив участия в добровольческой деятельности – желание быть полезным, помогать нуждающимся
(58%). Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и обучение навыков социального служения наиболее эффективно с использованием принципов
«равный – равному», «самореализация в местном сообществе», «общественное
признание». Для формирования канала реализации инновационного потенциала
молодежи посредством добровольческой деятельности необходимы координация действий органов государственной и муниципальной власти, их тесное взаимодействие со структурами гражданского общества, бизнесом и образовательными учреждениями.
Исследователь Е.Е. Строкова в одной из своих работ выделяет проблемы,
характерные для современного этапа развития российского добровольчества:
 достаточно широкий спектр различных общественных движений и организаций представлен объединениями, инициированными волей граждан и инициированными государственными органами, при этом соотношение этих типов
структур нуждается в тщательном изучении и дальнейшей оценке;

 социальные проекты государства не могут решить большинства существующих общественных проблем, так как не соответствуют актуальным запросам общественности на что, собственно, и указывает низкий уровень жизни большинства граждан и расслоение общественной структуры;
 обратная связь между реальными гражданскими инициативами и политическими структурами развито слабо, необходимо совершенствовать существующую правовую, социальную, коммуникационную базу.
 при имеющемся потенциале гражданская инициатива достаточна низкая.
Л.А. Кудринская предлагает ряд практических рекомендаций по привлечению
молодежи к добровольческой деятельности:
 информирование сообщества о заслугах добровольца, о результатах его
труда, накопление памяти об этом в трудовой биографии;
 предоставление возможности общения в рамках добровольческого проекта с новыми значимыми людьми, доступ к новым социальным группам;
 стимул нового и значимого – приобщение к новым видам деятельности
или приобщение к важному международному, межрегиональному, региональному мероприятию, проекту, акции;
 предоставление возможности увеличить трудовой стаж (в развитых странах) за период волонтерства по принципу «неоплачиваемая занятость» [2].
Необходимо подчеркнуть, что волонтерские организации могут выступать
в качестве ведущего метода воспитания молодежи и детей. Посредством добровольчества граждане, осознавая свою личную ответственность за судьбу страны,
за настоящее и будущее поклонений, вносят вклад в решение социально значимых проблем общества, создавая бесценный ресурс – «социальный капитал»
Список литературы
1. Бодренкова Г.П. Системное развитие добровольчества в России: от теории к практике: Учебно-методическое пособие / Г.П. Бодренкова. – М., 2012. –
С. 72.

2. Нигматуллина Т.А. Добровольчество как инновационный метод профилактики наркозависимости Молодежное волонтерское антинаркотическое движение / Т.А. Нигматуллина // Материалы Международной научно-практической
конференции (Уфа, 29 мая 2014 г.) – Уфа: РИО.

