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МОТИВЫ УЧАСТИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассматриваются мотивационные мотивы участия студенческой молодежи в волонтерской деятельности, роль волонтерской деятельности для государственной политики в
рамках года Добровольца, приведены личные примерные характеристики мотивов участия.
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MOTIVES FOR STUDENT YOUTH PARTICIPATION IN VOLUNTEER ACTIVITIES
The article considers the motivational motives for the participation of student youth in volunteer activity, the
role of volunteer activities for public policy within the framework of the Volunteer Year, personal approximate characteristics of the motives for participation are presented.
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Волонтёры становятся партнёрами государства.
В. В. Путин, Президент Российской Федерации

Данная фраза была произнесена президентом Российской Федерации
Владимиром Владимировичем Путиным в 2017 году на церемонии вручения всероссийской премии «Доброволец России – 2017». Был награжден
премией «Доброволец России» в номинации «Волонтёр года» Максим Токарев. Лучший среди лучших! А ведь сколько в настоящее время в стране
волонтеров, достойных наград за деятельность в добровольческой среде.
По данным опросов сейчас в волонтерской деятельности задействовано более 18 % россиян, которым присуще такие качества, как: забота о
ближнем, милосердие, готовность прийти на помощь всем миром, служить
отечеству, именно они всегда были, есть и будут в душе, культуре, характере русского народа. Но такие данные далеко не предел для нашей страны,
поскольку возрастает число желающих содействовать волонтерскому движению. Поэтому необходимо, чтобы данное направление деятельности
продвигалось во всех источниках массовой информации. Когда об этом говорят, пишут, это показывают, люди реагируют мгновенно, ведь каждый из
нас когда-нибудь пробовал или хотел бы попробовать себя в роли волонтера, хотя назвать это ролью – огромная ошибка, – это призвание.
История волонтерства в России довольно далекая. Уже с 2006 года
компонентом государственной молодежной политики страны стало добровольчество. Ярким примером деятельность волонтеров являются Универсиады в Казани, а также зимние Олимпийские игры в Сочи, на которых
просматривалась их активная помощь в проведении. В 2017 году аналогично в Сочи волонтеры со всей страны содействовали проведению Всероссийского фестиваля молодежи и студентов, где их роль была определена
сразу, и каждый понимал, что без работы волонтерского центра оперативной и слаженной программы не получится.
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Со стороны волонтеров это также определенный шаг в развитии, постижении нового. Возможность проявлять себя на таких мероприятиях
огромного масштаба – мечта многих! Что же мотивирует людей различных
возрастных категорий на занятия волонтерской деятельностью?
Как говорится, следует начинать с себя. Так вот, моя волонтерская
деятельность началась на первом курсе обучения в образовательной организации высшего образования. «Первыми шагами» стали внутривузовские
мероприятия, на которых требовались волонтеры. Одним из первых и запоминающихся мероприятий в моей волонтерской деятельности стал Всероссийский молодежный форум «Преодоление», который проходил в городе Курске. Главной мотивацией для меня было накопление опыта, проявление себя в данной области, приобщение к общественно-полезным делам.
И на этом все не завершилось, далее последовали Всероссийские олимпиады школьников по различным школьным предметам, еще один форум
«Преодоление», на котором было приятно видеть уже знакомые лица. Даже
сейчас помню те чувства ожидания приезда участников, которых безумно
хотелось увидеть, непередаваемое желание работать, быть бок о бок с этими людьми, дарить добро и заботу. Наверное, именно это и является мотивацией для большинства волонтеров. Следующим этапом была акция «Рекорд-450», посвященная 75-летию ВОВ, проходившая в городе Орле. Эта
акция занесена в книгу рекордов Гиннеса, поскольку превзошла все ранее
поставленные рекорды: число 450 было выстроено из людей рекордного
количества. Я являлась стюардом, т. е. независимым наблюдателем.
Сегодня можно бесконечно перечислять то, чем для меня стало волонтерство, непрерывно говорить об опыте в ходе этой деятельности, приобретенных качествах, новых знакомствах с различных уголков России.
«Волонтеры – это люди, работающие для общественного блага по
собственной воле, по согласию, а не по принуждению», а также они могут
действовать как добровольцы в государственных и частных организациях и
являться членами добровольческих организаций» [1]. Таким образом, для
определения мотивов волонтерской деятельности следует разделить их на
внешние и внутренние. Внутренние мотивы подразумевают под собой следующее: Повысить самооценку, cамореализоваться, установить нужные
контакты, получить полезные навыки, приобрести опыт работы, оказать
помощь людям в беде. К внешним мотивациям относится поездка, путешествие, дружба с другими волонтерами, занятие свободного времени, принесение радости для родителей и близких.
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