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История не помнит такого общества, которому были бы чужды идеи добро-

вольной и бескорыстной помощи, оказываемой человеком или группой людей 

обществу в целом или отдельным людям, основана на идеях бескорыстного слу-

жения гуманным идеалам человечества и не преследует целей извлечения при-

были, получения оплаты или карьерного роста. Она может принимать различные 

формы: от традиционных видов взаимопомощи до совместных усилий тысяч лю-

дей, направленных на преодоление последствий стихийного бедствия, урегули-

рование конфликтных ситуаций, искоренение бедности и пр. Понятие добро-

вольной помощи включает в себя действия, предпринимаемые на местном, об-

щенациональном и международном уровнях. На идеях добровольной помощи 
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основана деятельность многих неправительственных организаций, профессио-

нальных ассоциаций и других гражданских организаций. Многие компании по 

ликвидации безграмотности, иммунизации населения, защите окружающей 

среды в значительной степени зависят от усилий, предпринимаемых волонте-

рами. Работа волонтеров важна для каждого общества, потому что они работают 

без всякой выгоды для себя. Это показывает, что есть в жизни вещи более цен-

ные, чем получение материальной выгоды [3, с. 203]. 

Вы когда‐нибудь задумывались о значимости волонтерства? Как много эти 

ребята разных возрастов делают для страны полезного? Не все люди знают кто 

такие волонтеры. Многие даже не подозревают сколько они совершают добрых 

дел. Так в переводе с французского языка слово «волонтер» означает человек‐

доброволец, а волонтерство (volunteering), в свою очередь, в переводе с англий-

ского языка – добровольчество. Основы деятельности молодежных и детских об-

щественных объединений определены Конституцией Российской Федерации 

(ст. 13 ч. 4, ст. 13 ч. 5, ст. 19 ч. 2, ст. 30); Гражданским кодексом РФ (ч. 1, ст. 117) 

[2, с. 107]. 

Волонтеры – это людидобровольцы заботящиеся о близких, помогающие им 

безвозмездно, а в награду за это получают благодарность и такое искреннее 

слово «спасибо», которое становится дороже любых денег. 

В мире происходит множество землетрясений, катаклизмов, войн между 

государствами и всегда первыми на помощь спешат волонтеры. Они оказывают 

моральную поддержку пострадавшим людям, помогают восстанавливать дома и 

ищут пропавших людей. 

Волонтеры не только занимаются помощью людям с трудной жизненной 

ситуацией, но и помогают проводить различные массовые мероприятия спортив-

ного, музыкального направления. Одним из последних ярких подтверждений яв-

ляется деятельность волонтеров на Зимней олимпиаде в Сочи – 2014, где огром-

ное количество волонтеров помогали в проведении грандиозного спортивного 

события мирового масштаба. 
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К волонтерской деятельности относится деятельность детских обществен-

ных организаций, в которые входят школьники, проявляющие свою жизненную 

позицию, неравнодушность к событиям происходящим вокруг. Казалось бы, что 

они еще несовершеннолетние и про них кто‐то может сказать, что они еще ма-

ленькие, но своими поступками, размышлениями и действиями они доказывают, 

что могут наравне со старшими ребятами носить гордое звание – волонтер. Боль-

шинство таких организаций стали правопреемниками пионерских организаций. 

Работа школьников в волонтерской деятельности немного отличается. Они 

занимаются уборкой своего города, помощью ветеранам ВОВ, пропаганде дет-

ских прав и обязанностей и помощь своей школе. Может их работа и не 

настолько глобальна, но на своем еще детском, юношеском уровне они вносят 

большой вклад в жизнь страны. 

Большое внимание в волонтерской деятельности уделяется помощь детским 

домам и интернатам. Волонтеры приезжают к детям с подарками и сюрпризами 

(игрушки ручной работы, театральные постановки различные занятия и игры). 

Такими посещениями волонтеры приносят счастье и радость маленьким воспи-

танникам, дарую поддержку, радость от общения в которой так нуждаются вос-

питанники детских домов и интернатов. 

На территории Оренбургской области действует Федерация детских орга-

низаций – это добровольное общественное объединение детских объединений, 

созданное в результате свободного волеизъявления детей и подростков, объеди-

нившихся на основе общности интересов. Главная цель ФДО – становление об-

щественно активных позиций у детей и подростков. Федерация Детских Органи-

заций занимается организацией и проведением (фестивалей, лагерей, культурно‐

массовых мероприятий, мероприятий по развитию физической культуры 

и спорта, профильных лагерей по направлениям деятельности ОООО «ФДО»), а 

также подготовкой и проведением (информационно‐методических мероприятий 

для специалистов по работе с детскими общественными объединениями, конкур-

сов и мероприятий по направлениям деятельности ОООО «ФДО»), подбором 
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и направлением детей во Всероссийский детский центр «Орлёнок» и др. оздоро-

вительные центры Российской Федерации и стран СНГ. В ФДО существует три 

педагогических отряда «Команда», «Наследники», «Грани», каждый из которых 

работает в своем направлении. Исполняя обязанности молодежного тренера 

и члена педагогического отряда «Команда» Оренбургской Областной Обще-

ственной Организации «Федерация Детских Организаций» (ФДО) собственным 

примером демонстрируют школьникам активную жизненную позицию. Так, 

в частности, педагогический отряд «Команда» работает над такими профиль-

ными лагеря как «Команда», «Правовая палата», «Лидер», «Школа Молодежных 

Тренеров». 

Специалисты утверждают: За волонтерским движением – будущее. Волон-

тёрство позволяет человеку, «не ломая» свою жизнь, дополнить ее очень значи-

мой частью – реализовать чувство личной гражданской ответственности за про-

исходящее. 

Представляет интерес, проведение ряда экспертных опросов более 250 экс-

пертов в период 2008–2011 гг. в Алтайском крае для руководителей и специали-

стов молодежных общественных организаций, с целью изучения проблем и пер-

спектив развития социальной сферы, социальной активности разных групп насе-

ления. Так в ходе опросов выявлено, что основными целями деятельности моло-

дежных организаций, по оценкам экспертов, выступают: организация досуга мо-

лодежи, поддержка и организация массовых культурно‐развлекательных меро-

приятий, поддержка развития спорта и помощь в организации спортивных меро-

приятиях, активизация молодежи, ее патриотическое и экологическое воспита-

ние [1, с. 38]. 

Таким образом, в контексте развития всех сфер общества, учитывая реалии 

и проблемы государства, особую роль возлагают на новое поколение – молодежь 

как движущую силу и новый виток развития, как государства, так и общества в 

целом. В первую очередь, в деле становления молодых людей большую роль иг-

рает их успешная социализация и интеграция в общество полноправными чле-
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нами. Осуществление идей поддержки производится с помощью государствен-

ной молодежной политики, направленной на создание условий и возможностей 

для молодых людей по всем направлениям, кроме этого формированием нового 

поколения занимаются общественные институты образования, семьи, религии. 

Все они подходят к проблемам социализации молодежи в обществе с определен-

ного ракурса, решая четко заданные задачи, и обращают внимание на проблемы, 

которые являются актуальными только для их сфер влияния [2, с. 107]. 
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