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1. Суть добровольчества

Добровольчество сегодня – это безвозмездный труд во благо других.
Он может быть связан с физической и/или моральной помощью людям,
находящимся в трудной жизненной ситуации (старики, тяжелобольные,
безнадзорные дети и др.), с созданием материальных или культурных
ценностей (строительство объектов культуры, восстановление храмов,
разбивка парков, скверов, постановка любительских спектаклей и т.д.), с
поддержкой организаций культуры (добровольческие группы при музеях,
филармониях и т.п.), оказание материальной помощи людям, нуждающимся
в сложных операциях, жертвам катастроф, военных конфликтов.
Во многих странах мира добровольческий труд сегодня - повседневная
социальная практика: люди объединяются для того, чтобы решать общие
проблемы, а порой просто помогать отдельно взятой категории людей, или
отдельной семье.
Признавая уникальные свойства и возможности труда добровольцев на
глобальном уровне, ООН в своих резолюциях настоятельно рекомендовала
включать добровольчество компонентом в национальные стратегии
социально-экономического развития государств.
2. Цели и задачи добровольчества
Цели и задачи движения добровольцев подразделяются на три
основных блока:
· «гуманитарные»;
· «гражданские»;
· «структурные».
«Гуманитарные»
Цель – создание и развитие системы безвозмездной адресной
недотационной помощи социально незащищённым категориям населения как
альтернативы материальным льготам.
Задачи:

· помощь гражданам в трудной жизненной ситуации и содействие в
решении проблемы социального одиночества (пенсионеры, ветераны,
инвалиды, дети-инвалиды);
· формирование системы мониторинга и выявления граждан и объектов
социальной сферы, нуждающихся в добровольческом патронаже;
· создание эффективных механизмов реализации общественных инициатив
в области социальной политики путём реализации системы долгосрочных
социальных программ и проектов.
«Гражданские»
Цель – качественно новый этап развития гражданского общества
округа, поддержка работы окружной власти в социальной сфере.
Задачи:
· снижение настроений «попрошайки» в обществе, повышение социальной
активности населения, изменение общественных установок в пользу
социальной и гражданской активности;
· рост социальной активности и гражданского самосознания молодёжи,
превращение добровольчества в социально одобряемую норму;
· популяризация и пропаганда философии и идей добровольчества как
безвозмездного социального служения, содействие становлению
добровольчества как позитивного и социально одобряемого элемента
массовой культуры, содействие информационному обеспечению
добровольческой деятельности;
· внедрение эффективных форм взаимодействия субъектов общественной
деятельности, граждан, местных органов власти и бизнеса в рамках
конкретных территориально-местных сообществ;
· повышение позитивного имиджево-репутационного ресурса окружной и
городской власти, лояльности населения к их деятельности.
«Структурные»
Цель – консолидация организационных, кадровых, интеллектуальных и
финансовых ресурсов для создания эффективно действующей долгосрочной
добровольческой структуры.
Задачи:
· развитие инфраструктуры поддержки добровольчества на уровне округа,
обеспечивающей полный комплекс услуг в сфере добровольчества;
организационную, методическую, финансовую поддержку гражданских
инициатив;
· выработка мотивационных механизмов привлечения добровольцев в ряды
добровольцев М-Лиги;
· создание финансовых условий развития добровольчества (включая
привлечение внебюджетных источников), позволяющих обеспечивать
стабильное финансирование затрат, связанных с организацией и

поддержкой создаваемой системы стимулирования добровольческой
деятельности и добровольной работы;
· обеспечение
информационной
и
методической
поддержки,
предоставление гражданам и организациям информации о наличии видов
работ, предлагаемых для исполнения на основе добровольной работы;
· создание системы профессиональной подготовки кадров в области
добровольчества, усиление кадрового потенциала местного сообщества в
социальной сфере, формирование лидерского добровольческого актива.
3. Ценности добровольчества
Главной ценностью доброволецского труда в условиях рыночной
идеологии потребительства является противостояние этой идеологии, защита
и возрождение духовных традиций.
С другой стороны, несомненной ценностью добровольного труда
следует считать воспитание его участников, особенно молодежи в духе
традиций милосердия и желания сделать мир добрее и лучше и
положительное влияние их примера на окружающих.
Наконец, для самих доброволецов высокую ценность представляет
моральное удовлетворение, получаемое от процесса труда и видимых его
результатов, а также знакомство с новыми местами и людьми, общение с
ними и между собой в процессе труда, выработка навыков коллективизма,
открытости, свободное самовыражение и социальное творчество людей.
4. Стимулы и ориентиры для добровольцев.
Цель добровольчества – помочь найти каждому человеку иное,
исключительно свободное, нравственное, осознанное пространство бытия,
иной – духовный взгляд на жизнь и возможность изменить свою жизнь в
качественно новое счастливое состояние.
Основными стимулами и ориентирами для людей должна быть не
финансовая составляющая,
а
возможность
оказать помощь и
самореализоваться. Это, прежде всего, личное желание и личные мотивы.
Сделав доброе дело, люди получают удовольствие от оценки личных
результатов. И со временем это становиться стилем жизни.
Основными доводами для фасилитаторов на местах при разговоре с
потенциальным добровольцем должны быть следующие стимулы:
1. Ты повышаешь свою самооценку
Будучи добровольцем ты помогаешь людям. Участвуя в социальных
проектах, ты делаешь мир вокруг нас, пусть немного, но лучше. Участвуя в
экологических акциях, ты вносишь свой вклад в спасение нашей планеты. Ты
всегда осознаешь, что даришь добро и поэтому ты сам становишься лучше.

Ты начинаешь ощущать себя по-другому. И отношение к тебе со стороны
окружающих тоже меняется.
2. Растешь
У доброволецов несколько иерархических ступеней. Начинается все,
как правило, с небольших акций в своем городе. По мере того, как ты
набираешься опыта, появляется возможность работать на таких
мероприятиях как футбольные матчи или международные форумы. Потом –
и за границей.
3. Путешествуешь
Доброволецство – это образ жизни. Погрузившись в этот мир, ты
начинаешь сам искать интересные проекты. Все спортивные мероприятия
международного уровня -Олимпийские игры, Всемирные студенческие
Игры, чемпионаты по разным видам спорта, программы работы с детьми и
прочими социальными категориями, экологические организации привлекают
доброволецов со всего мира. Доброволецы обеспечиваются жильем,
питанием и формой.
4. Совершенствуешь английский
Многие проекты и мероприятия, в которых участвуют доброволецы,
проходят при участии гостей из других стран. Общение происходит на
английском языке. Постепенно ты преодолеваешь языковой барьер.
Доброволецство – лучший способ овладеть английским в совершенстве.
5. Строишь фундамент своей будущей карьеры
Первое, на что смотрят, принимая тебя на работу – твое резюме.
Помимо образования и опыта работы, тебя, как правило, просят рассказать,
чем еще ты занимаешься в жизни. Доброволецство здесь - огромный плюс
для тебя. Ты не только демонстрируешь свои личностные качества – доброту,
отзывчивость, общительность, организованность, ответственность, но и
показываешь себя разносторонним и развитым человеком. В большинстве
серьезных компаний, работающих по международным стандартам, опыт
доброволеца – чуть ли не обязательное качество при приеме на работу.
6. Повышаешь свои шансы на получение грантов
То же самое происходит при составлении резюме для подачи заявки на
получение гранта или стипендии для обучения за рубежом. Конечно, тебе не
помешает хорошая успеваемость и соответствие основным параметром той
или иной программы, но будь уверен: указав, что ты являешься
доброволецом, ты резко поднимаешься вверх в списке кандидатов на грант.
7. Находишь новых друзей
Доброволецами становятся люди разных возрастов, разных
национальностей, разных занятий и увлечений. Но все они – яркие,
талантливые личности с неутомимой энергией. Участвуя в доброволецских
проектах, ты заводишь сотни новых знакомств, которые могут перерасти в
крепкую дружбу. Это могут быть люди из других городов, стран, с других
континентов. Это возможность познакомиться с людьми из другого круга.
Возможность посмотреть на мир другими глазами.
8. Делаешь что-то значимое

Что приносит большую пользу обществу: комплект школьных пособий
для детей из интерната или открытие в городе нового завода? Раздача
флаеров с информацией об опасности употребления наркотиков или реклама
нового автомобиля? Оценивая свою жизнь и свои дела, подумай о том, что
хорошего ты делаешь для окружающих. Собрав игрушки для детей Дома
малютки, ты тратишь не так много времени, но ты знаешь, что развитие этих
детей – это и твоя заслуга. Ты действительно сделал что-то значимое.
9. Раскрываешь свои таланты
Доброволецские проекты – это огромное поле для творчества. Если ты
находишься в поиске путей самовыражения, тебе надо быть доброволецом.
Умеешь рисовать – разработай логотип для нового доброволецского проекта.
Занимаешься спортом – тренируй команду школьников. Знаешь иностранный
язык – стань доброволецом-переводчиком. Фотографируешь – сделай
фотовыставку о разрушении памятников старины или о чем-то более
радостном. Чем бы ты не увлекался, в доброволецском движении для тебя
всегда найдется ниша, в которой ты сможешь реализовать свои способности.
10. И наконец, ты просто становишься Человеком
Во всех цивилизованных странах доброволецскую работу считают
неотъемлемой частью жизни любого гражданина. Если ты в силах – ты
помогаешь обществу. Это концепция социальной ответственности каждого
человека. Посмотри статистику добровольцев в мире и сам в этом убедись.
— 19% взрослого населения Франции хотя бы раз в жизни участвовали
в доброволских акциях. Из них 60 % регулярно участвуют в добровольческой
работе, отдавая ей более 20 часов в месяц. 46 % опрашиваемых сказали, что
они стали доброволецами, потому что они чувствуют в себе большое
желание помогать другим.
— Каждый третий немец, – что составляет 34 % населения Германии –
является доброволецом, посвящая работе в добровольческих ассоциациях,
проектах и группах взаимопомощи более 15 часов в месяц.
— 26% японцев имеют опыт доброволецства в прошлом. Из них 48 %
уверены, что добровольческий труд очень полезен для личностного роста и
общества в целом.
— Около 33% населения Ирландии является доброволецами. Общее
количество времени, отданное на доброволецскую работу, равняется 96,454
рабочим часам в год. 72 % населения считает, что доброволецы делают нечто
такое, что никогда не может быть сделано руками оплачиваемых
сотрудников.
— Восемь человек из десяти говорят, что они стали доброволецами из
чувства глубокого сострадания к нуждающимся людям. Более трех
четвертых от всех опрошенных были заинтересованы в конкретной задаче,
поставленной в добровольческом проекте. Около 70% добровольцев
участвуют в доброволецских программах с целью получить новый взгляд на
жизнь, людей, работу.
Портрет потенциального добровольца:

1. Искренне желает помогать людям.
2. Открыт, доброжелателен, с радостью откликается на просьбу о помощи.
3. Стремится к самообразованию, развитию новых навыков и личностных
качеств.
4. Не конфликтен, умеет выслушать мнение коллег.
5. Умеет и хочет работать в команде.
6. Не требует материального вознаграждения.
7. Ответственно подходит к выполнению любого задания.
8. Всегда вежлив и опрятен.
9. Не стесняется высказать свое мнение.
10. желает изменить что-либо в своей жизни.
Хочу попросить фасилитаторов – не расстраиваться, если вдруг
человек по всем данным доброволец, и вы на него надеялись, а он отказался.
Он может вернуться позже, а может вообще больше не придет и будет
говорить что-то за углом, что вам покажется не очень приятным. Помните –
НАШЕ ДЕЛО ПРАВИЛЬНОЕ И МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ МИР ВОКРУГ
НАС ЛУЧШЕ, ЗНАЧИТ МЫ ПОБЕДИМ!
В лице добровольчества мы должны увидеть мировую национальную
нравственную идею, которая может изменить весь мир, сделав его единым,
согласным, миролюбивым, восстановив равновесие взаимного доверия в
отношениях личной, общественной и международной жизни.

