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Волонтерство - это деятельность, совершаемая добровольно на благо общества или от-
дельных социальных групп, без расчета на вознаграждение. Волонтерство играет важную
роль в социально-политических процессах современной России. Волонтерство, а точнее
добровольчество, имеет древние корни, и первые истоки его можно увидеть еще в Древ-
ней Руси [6]. С момента принятия христианства люди начинают обращать внимание на
“ближнего своего”. Дальнейшее его развитие продолжалось в различных формах, начи-
ная от простой раздачи денег при Иване Грозном, гошипалях при Петре и заканчивая
волонтерами-медиками, которые оказывали бесплатную медицинскую помощь в селах. В
советский период слово “доброволец” используется в годы войны и обозначает людей, ко-
торые добровольно идут на фронт. В мирное время происходит развитие коллективного
труда, появляются добровольческие строительные отряды, например, “Соловецкий рестав-
рационный отряд” МГУ, осуществляющий свою деятельность и по сей день[5]. Еще Н.А.
Бердяев отмечал, что русскому народу всегда были присущи милосердие, готовность прий-
ти на помощь другому, открытость и чуткость [1]. Именно поэтому в советские времена
добровольческая деятельность не угасла, а сохранилась и приобрела огромную значимость
в современной России.

Современное добровольчество находит применение во многих сферах нашей жизни, на-
пример, в работе общественных организаций, социальных учреждений, в сферах образо-
вания, здравоохранения, науки, культуры, социальной поддержки населения, физической
культуры и т.п. Любой гражданин может стать волонтером на заседаниях Общественной
палаты РФ, поехать волонтером в Красноярск на зимнюю Универсиаду или же разукра-
сить стену детской больницы и провести там праздник. География волонтерства также
расширяется с невероятной скоростью. Волонтерам открыты пути в любую точку, как
России, так и мира, ведь людей с открытым сердцем и желанием помочь ждут везде. Это
всевозможные проекты помощи от ООН [4], SCI, Alliance, AIESEC .

Развитие этой сферы настолько стремительно, что обойти его невозможно. Здесь на-
ходят выражение потенциал и работоспособность молодежи, студентов, пожилых людей.
Начиная с 2017 года, мы замечаем поддержку волонтерства со стороны государства. Про-
водятся различные конкурсы, конференции, поощряются инициативы и выдаются гранты
тем, кто действительно хочет сделать весомый вклад в развитие этого движения. На фо-
руме «Доброволец-2017» подводятся итоги года, и В.В. Путин объявляет следующий, 2018
год, годом добровольца.

В 2018 году произошло много крупных и ярких событий, количество волонтеров уве-
личилось в несколько раз, а их тесное сотрудничество с государственными структурами
стало все заметнее. На правовом уровне вносятся поправки в законодательные акты: в
Федеральном законе №15 приравниваются понятия «волонтер» и «доброволец» [8], В.В.
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Путин все чаще говорит о важности развития этого направления деятельности государства
и общества [3]. Такая поддержка волонтерства сделала развитие гражданского общества
одним из приоритетных направлений государственной политики.

Молодые люди, включенные в добровольческое движение, должны стать важными
субъектами в реализации различных задач социальной сферы политики, как в централь-
ных регионах, так и в самых отдаленных уголках страны. Самые лучшие практики соби-
раются со всей России и со всего мира, на их основе формируются различные методиче-
ские указания для развития волонтерства в регионах. Таким образом, АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» был сформирован Стандарт
поддержки волонтерства (добровольчества) в регионах, направленный на преодоление ба-
рьеров в волонтерской деятельности [7].

Молодежь получает возможность совершенствовать собственные навыки, лидерские
и управленческие качества. Молодые люди развивают школьные и студенческие отряды,
реализуют собственные проекты [2]. Это входит в моду и быстро распространяется среди
населения. Модно быть активным и проявлять свою гражданскую позицию.

Волонтерство становится одним из самых значимых и актуальных социальных лиф-
тов, причем не только среди молодежи. Им также активно пользуется старшее поколение
или, как их принято называть, серебряные волонтеры. Волонтеры - это и есть важная
часть современной молодежной политики России. Активное гражданское общество - вот
к чему стремится государство, поощряя инициативы и финансируя волонтерскую деятель-
ность.

Таким образом, государственная власть, вкладывая средства и силы в добровольче-
скую деятельность, получает не меньшую выгоду, нежели благополучатели, то есть во-
лонтеры. Волонтер, «работая» на общество, стремясь к благу, выступает как социально-
активный элемент, важный для развития и поддержки государства. И в свою очередь,
находясь в этом процессе, человек сам развивается и растет, продвигаясь по карьерной
лестнице вверх. Так, мы видим, что выгода от развития данного движения очевидна. Она
двухсторонняя, то есть распространяется как на государство, так и на самих волонтеров.
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