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Современное общество — сложный механизм, в котором все элементы тесно взаимосвя-
заны, и от активной работы каждого из них зависит эффективность жизнедеятельности
общества вцелом. Одним из элементов этой системы является совокупность малых групп.
В любом обществе одной из наиболее мобильных социальных групп является молодежь, а
от степени ее осознанности социальной ответственности, успешной социализации зависит
не только будущее нашего общества, но само настоящее.

Особую роль в становлении молодых личностей играет процесс социализации. Он осу-
ществляется всю жизнь, но в юные годы в самой значительной степени - молодой человек
более восприимчив и в наибольшей степени накапливает в себе ценности, навыки, нормы
социального поведения, будущие ориентиры жизни.

В современной России происходят сложные и неоднозначные процессы социализации
молодежи, формирующие у нее личностно социальные качества, которые необходимы для
становления самих молодых людей и устойчивого развития российского общества.[4]

Одним из новых современных перспективных факторов, обусловливающих формиро-
вание социальных качеств личности, выступает волонтерская деятельность. Волонтерство
- деятельность, осуществляемая людьми добровольно на безвозмездной основе и направ-
ленная на достижение социально значимых целей, решений проблем общества. Сегодня
она осуществляется в различных направлениях жизнедеятельности: помощь социально-
незащищенным категориям населения, помощь в организации мероприятий, помощь в
решении экологических проблем и многие другие.

Сегодня волонтёрская деятельность играет важную функциональную роль в социа-
лизации молодежи. Эта проблема представляется актуальной, во-первых, при изучении
современных механизмов социализации молодого поколения, так как формирование в мо-
лодежном сознании будущих профессиональных интересов является достаточно значимым
компонентом в общей социализирующей стратегии. [3] Поэтому важность приобретает
необходимость приобщения молодых людей к труду уже на начальной стадии их профес-
сиональной социализации. Во-вторых, эта тема актуальна, потому что в настоящее время
среди молодёжи можно видеть размывание моральных, социальных общественных крите-
риев, что приводит к дезориентации молодого человека в системе жизненных ценностей
и приоритетов, порождает неадекватное восприятие значимости собственной личности. А
к принципам волонтёрства относятся такие основополагающие как гуманизм, взаимопо-
нимание, безвозмездность, ответственность, добросовестность - движимы единой идеей,
целью сделать что-то на благо общества. [1, 3]

В России волонтёрство сегодня становится более массовым и значимым при решении
острых социальных проблем, которые и являются, на первых порах, причинами деятель-
ности волонтёрских организаций. Решение этих проблем необходимо при взаимодействии
общества и государства. По отношению к обществу волонтерская деятельность молодёжи
способствует повышению гражданской активности, формированию ответственного пове-
дения в обществе, активной позиции по вопросам решения социальных проблем. Люди,
занимающиеся волонтёрской деятельностью, через себя пропускает идею, цель проекта, в
котором они участвуют, тем самым воспитывая в себе чувство гражданской ответственно-
сти, осознания важности такой работы, формируя те нормы и ценности, которыми должен
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владеть современный человек. Исходя из данной тенденции, волонтерское движение с его
ярко выраженными социально позитивными целями может послужить, например, опреде-
ленной альтернативой криминальным соблазнам и таким образом снизить уровень рисков
в социальной общности молодежи. [3]

Волонтерство также предоставляет молодёжи огромный спектр возможностей само-
реализации. Оно, как известно, обеспечивает молодому человеку возможность проявлять
себя в различных моделях коммуникации, приобретать навыки, необходимые в дальней-
шей жизни для социального лидерства, что в перспективе способствует осуществлению
успешной профессиональной деятельности и профессиональной социализации. [1]

Волонтерская деятельность также способствует усвоению молодежью организации со-
циально полезного досуга, обмену информацией и творческими идеями в процессе взаи-
модействия с другими волонтерами.

Во Всемирной Декларации Добровольчества, принятой в январе 2001 года, отмечается,
что добровольчество - фундамент гражданского общества, оно привносит в жизнь потреб-
ность в мире, свободе безопасности, справедливости. В Декларации подчеркивается, что
добровольчество - сохранение и укрепление человеческих ценностей, реализация прав и
обязанностей. Добровольчество - эффективное средство воспитания, социализации и са-
мореализации личности. [2]

Таким образом, волонтёрство способствует существованию человека как личности,
быть духовно развитым. Волонтёрская деятельность направлена на самообразование, са-
моопределение, самоактуализацию, социализацию и индивидуализацию личности, тем са-
мым являясь значимым социокультурным феноменом современности.
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