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Аннотация: в статье раскрывается возможность формирования цен-

ностных ориентаций у молодых людей посредством включения в волонтерскую 

деятельность. Охарактеризованы основные нравственные принципы, на осно-

вании которые осуществляется добровольчество. 
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В современном обществе волонтерская деятельность – значимое социаль-

ное явление. Она является одной из основных форм социализации молодежи и 

играет ключевую роль в формировании у молодых людей знаний, умений, прак-

тических навыков, опыта, духовно-нравственных ценностей. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России отмечено, что «духовно-нравственное развитие и воспитание 

гражданина России является ключевым фактором развития страны, обеспечения 

духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, полити-

ческой и экономической стабильности…Темпы и характер развития общества 

непосредственным образом зависят от гражданской позиции человека, его моти-

вационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных убеждений, 

моральных норм и духовных ценностей…» [1]. 

Волонтерство способствует получению и развитию новых знаний и навыков, 

формированию лидерских качеств, воспитанию молодёжи интеллигентными, чест-

ными, высокообразованными, социально ответственными и социально активными 

личностями, способствует самовыражению и самоактуализации. 
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Люди, которые становятся волонтерами – это чаще всего это те, для которых 

важными ценностями являются ответственность, выдержка, готовность к актив-

ной деятельности. Именно эти ценностные ориентации формируют стремление 

быть полезным обществу, активно взаимодействовать с окружающей средой, ре-

ализую свой личностный потенциал. В частности, сама структура и деятельность 

волонтерского объединения формирует особые черты личности и ценностные 

ориентации. 

Стоит отметить основные принципы, в соответствии с которыми осуществ-

ляется добровольческая деятельность: 

̶ добровольности, равноправия, и законности деятельности добровольцев 

(волонтеров); 

̶ свободы в определении целей, форм, методов и выбора добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

̶ гласности и общедоступности информации о добровольческой (волонтер-

ской) деятельности; 

̶ гуманности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осу-

ществлении добровольческой (волонтерской) деятельности; 

̶ равенства всех, независимо от пола, вероисповедания, национальности, 

языка, социального статуса, возраста в праве на осуществление добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

̶ солидарности, добросовестности и сотрудничества участников доброволь-

ческой (волонтерской) деятельности; 

̶ равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества в дан-

ной сфере [2]. 

На основании данных принципов можно сделать вывод, что волонтерская 

деятельность помогает выработать внутреннюю позицию по отношению к внеш-

нему миру, к своим поступкам и способствует развитию социально-значимых 

ценностей: патриотизма, справедливости, милосердия, чести, достоинства, ува-

жения к труду, целеустремленности и настойчивости, толерантности, нравствен-

ного выбора, эстетического и этического развития. 
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Таким образом, волонтерская деятельность на современном этапе является 

одним из ключевых институциальных субъектов формирования ценностных 

ориентаций. Она обладает значительным воспитательным потенциалом по фор-

мированию нравственных ценностей личности. Добровольчество дает молодым 

людям возможности для освоения, усвоения и присвоения нравственных ценно-

стей в процессе организованного и неформального общения, взаимодействия, 

общественно-полезной деятельности. 
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