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Помогать другим людям в периоды трудностей и лишений является древ-

нейшей традицией нашего народа, которая сегодня возрождается, и это хороший 

знак на фоне разговоров о кризисе общечеловеческих ценностей, эгоизме и рав-

нодушии людей по отношению друг к другу (Д.И. Болотина, Р.М. Абинякин, 

С.В. Устинкин). Не все, называющие себя волонтерами, осознают глубинное со-

держание понятия «добровольная благотворительная помощь», понимают меру 

своей ответственности перед обществом. Волонтерство это не столько обязан-

ность, сколько состояние души, когда человека не заставляют участвовать «доб-

ровольно – принудительно», а он занимается этим сам по велению души, потому 

что не может иначе. Настоящий волонтер обладает высокими нравственными ка-

чествами, является носителем идеалов добра и взаимопомощи. Исследова-

тель Д.А. Зальцман выделяет следующие типы добровольческой деятельности: 

«Неуправляемая (неорганизованная) добровольческая деятельность – это дея-

тельность, основанная на спонтанном проявлении оказания помощи, как пра-

вило, соседям или помощи во время чрезвычайных ситуаций, стихийных бед-

ствий, катастроф. Управляемая (организованная) добровольческая деятель-

ность – добровольческая деятельность, организованная и осуществляемая через 
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некоммерческие, государственные, муниципальные учреждения, бизнес-органи-

зации, инициативные и иные самоорганизующиеся группы» [1, с. 62]. Обще-

ством высоко оценивается благотворительная деятельность: «…добровольче-

ство – признанный во всем мире эффективный способ объединения усилий и ре-

сурсов общества и государства в решении социальных задач, мобилизации об-

щественной инициативы, социальной консолидации общества, метод воздей-

ствия на повышение эффективности социальной политики и в целях достижения 

благополучия общества» [1, с. 63]. 

Идеалы волонтерского движения неразрывно связаны с мотивацией и охва-

тывают, по большей части юношеский возраст россиян. Активно привлекается к 

участию в добровольной помощи вузовская молодежь, что считается современ-

ной формой и средством повышения социальной активности подрастающего по-

коления, которое должно не только стать высокопрофессиональными специали-

стами, но обладать такими качествами как патриотизм, гражданственность, ува-

жение к отечественным традициям и ценностям [2; 3; 4]. Строго говоря, добро-

вольная помощь может считаться такой, если выполняется по доброй воле, 

например, когда поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт» бросают клич 

всем желающим оказать помощь в поиске пропавших людей. В образовательных 

организациях добровольная помощь не всегда добровольна, обычно привлекают 

и даже заставляют. Оказывает ли при этом волонтерство благотворное влияние 

на личность добровольца. Думаем, что да. Молодой человек может не осознавать 

и даже не знать, что кто-то нуждается в помощи. А когда увидит и поможет лю-

дям, нуждающимся в помощи, то уровень его самоуважения и значимости за-

метно возрастет. Целенаправленная работа по возрождению традиций добро-

вольческого движения в высших учебных заведениях направлена, в первую оче-

редь на формирование высоконравственной личности, умеющей даже в условиях 

профессиональной конкуренции на рынке труде сохранить лучшие человеческие 

качества [5]. Идеалы волонтерства содержат в себе ценностные аксиомы обще-

человеческих традиций добра и взаимопомощи: 

‒ патриотизм и уважение национальных традиций; 
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‒ сопереживание, чувство долга и ответственности, понимание предназна-

чения человека; 

‒ осознание ценности своей личности и личности другого человека; 

‒ верность идеям добра и справедливости. 
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