Основные мотивы в добровольческой деятельности
Основными мотивами добровольческой деятельности
являются следующие.
1. Реализация
потенциала

личностного

Реализация
личностного
потенциала, проявление своих
способностей и возможностей,
осуществление человеческого
предназначения должны стать ведущими мотивами участия
человека в социально значимой деятельности. Важная роль в
поддержании данной мотивации принадлежит осознанию
человеком
собственного
внутреннего
потенциала,
определению личной миссии, выбору жизненного пути.
2.
Общественное
значимости

признание,

чувство

социальной

Для человека важно получить положительное подкрепление
своей деятельности со стороны значимых окружающих,
утвердиться в собственных глазах, ощутить свою причастность
к общеполезному делу. Основа данной мотивации –
потребность человека в высокой самооценке и в оценке со
стороны окружающих. Такая оценка играет важную роль в
выборе человеком целей и задач собственной деятельности,
направления личностного роста.
3. Самовыражение и самоопределение
Возможность проявить себя, заявить о своей жизненной
позиции, найти свое место в системе общественных
отношений. Потребность человека в осознании собственной
индивидуальности, уникальности своего внутреннего мира и
желание выполнять в обществе роль, согласно своей
индивидуальности – основа мотивации самовыражения и
самоопределения.

4. Профессиональное ориентирование
Добровольческая деятельность позволяет человеку, особенно
молодому, лучше сориентироваться в различных видах
профессиональной
деятельности,
получить
реальное
представление о предполагаемой профессии или выбрать
направление профессиональной подготовки.
5. Приобретение полезных социальных и практических
навыков.
Добровольческая (волонтерская) деятельность позволяет
приобрести полезные навыки, напрямую не относящиеся к
профессиональному выбору человека, но важные для жизни. К
ним можно отнести приобретение навыков работы с
компьютером, с различными видами техники, строительных
навыков, опыта межличностного взаимодействия. Потребность
в деятельном и социальном освоении окружающего мира, в
использовании всех возможностей, предоставляемых человеку
обществом – одна из насущных потребностей современного
человека.
Добровольческая
деятельность
должна
способствовать
развитию
таких социальных навыков,
как:
• развитие коммуникативных
способностей;
• опыт
ответственного
взаимодействия;
• лидерские навыки;
• исполнительская дисциплина;
• защита и отстаивание прав и интересов;
• делегирование полномочий;
• инициативность.

Возможность общения, дружеского взаимодействия с
единомышленниками.
Добровольческая
деятельность
позволяет приобрести единомышленников, найти значимый
для себя круг общения и получить поддержку в дружеском
взаимодействии.
Одна
из
глубинных
человеческих
потребностей – стремление к общению и взаимодействию,
потребность быть принятым и вовлеченным в личностно
значимые социальные отношения. Добровольный выбор
деятельности, ее социальная направленность позволяют
людям найти единомышленников, установить с ними дружеские
отношения.
Добровольческая
деятельность
должна
предоставлять
людям
возможность
совместного
взаимодействия.
Приобретение
опыта
ответственного
лидерства
и
социального взаимодействия. Добровольческая деятельность
дает молодому человеку возможность проявить себя в
различных моделях взаимодействия, приобрести навыки,
необходимые в дальнейшей жизни, для ответственного
лидерства и исполнительской деятельности. Потребность в
приобретении опыта ответственного взаимодействия является
осознанной социальной потребностью.
Выполнение общественного и религиозного долга.
Социальная
добровольческая
деятельность
является
естественной потребностью человека, его предназначением.
Эта потребность вытекает из осознания религиозного и
этического долга и свидетельствует о высоком личностном
развитии.
Организация свободного времени. Немаловажным мотивом
участия
в
добровольческой
деятельности
является
возможность организации собственного свободного времени.
Вместе с тем, организация свободного времени не может быть
ведущим
мотивом
для
участия
в
добровольческой
деятельности.

