О ВОЛОНТЕРСТВЕ
В декларации Международной ассоциации волонтеров, принятой на XXI
Конгрессе Международной ассоциации волонтеров в Париже 14 сентября 1995
года, (см. Хрестоматию) приведено следующее определение волонтерства
(добровольчества). Добровольчество – это:
– добровольный выбор, отражающий личные взгляды и позиции;
– активное участие гражданина в жизни человеческого сообщества;
– способствует улучшению качества жизни, личному совершенствованию и
углублению солидарности;
– выражается, как правило, в совместной деятельности в рамках разного
рода социально значимых проектов;
– способствует реализации основных человеческих потребностей на пути
строительства более справедливого и мирного общества;
– способствует более сбалансированному экономическому и социальному
развитию, созданию новых рабочих мест и новых профессий.
Федеральный

закон

«О

благотворительной

деятельности

и

благотворительных организациях» (№135-ФЗ от 11.08.1995 г.) таким образом
трактует

понятие

«добровольцы»:

это

«граждане,

осуществляющие

благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах
благополучателя, в том числе, в интересах благотворительной организации».
Закон города Москвы, регулирующий взаимодействие некоммерческих
организаций (НКО) и государственных органов власти, дает следующее
определение Л. Сикорской: «Добровольческая деятельность (волонтерство) –
добровольная безвозмездная социально значимая деятельность физических лиц
–

добровольцев,

реализуемая

от

лица

и

(или)

по

поручительству

негосударственной некоммерческой организации».
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации

на

период

до

2020

года,

утверждённой

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р,

основная цель государственной молодёжной политики формулируется как
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодёжи, развитие потенциала молодёжи и его использование в интересах
инновационного развития страны.
Одним

из

приоритетных

направлений,

отмеченных

в

Стратегии

государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации 18 декабря 2006 года №
1760-р, является проект «Доброволец России», который адресован молодёжи в
возрасте от 14 до 25 лет. Этот проект направлен на системное вовлечение
молодежи в различные социальные проекты, в том числе в сферах массового
молодежного

спорта,

самостоятельной

туризма

и досуга молодежи и развитие

жизнедеятельности

через

организацию

навыков

добровольческой

(волонтёрской) деятельности. Основной целью проекта «Доброволец России»
является

формирование

механизмов

вовлечения

молодых

людей

в

многообразную общественную деятельность, направленную на улучшение
качества жизни россиян.
Активное участие молодежи в волонтёрском движении поможет решить
важную

задачу

повышения

конкурентоспособности

и

профессиональной

компетентности молодых людей за счет получения первичного опыта участия в
профессиональной деятельности, увеличения возможностей профессионального
ориентирования

и

формирования

базовых

личностных

и

социальных

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в условиях
развития инновационной экономики.
Организация системной добровольческой (волонтёрской) деятельности
молодежи поможет решить проблему дефицита кадров в сфере реализации
социальной политики, усилить кадровый потенциал.

