
МИ HIM, вовлечь ее в него и приучить ее пребывать в нем и творчески 
|ИН1 т. в нем. Тогда патриотическое самоопределение осуществится 
«•••I... и и I и непосредственно. И ребенок станет незаметно живым органом 
* t i i |Hi шны 14, с. 298]. 

MoirrecKbe сказал: «Лучшее средство привить детям любовь к 
РФ», ту состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов». Именно поэтому 
Щ Миши-пи должны стать непременными участниками работы по патриоти-
щь tu.Mv иоспитанию детей, и не только в рамках семьи. Именно от их от-
tk'iiu мнн к Родине, как они демонстрируют свои чувства к родным местам, 
н ftv I мвнсеть, какие чувства могут зародиться в ребенке. В ребенке нуж-
м 1ии(.улить интерес к истории страны и чувство гордости за националь-
на» миосды. Вот тогда у него могут проявиться и другие чувства, такие как 
инцигпи гность и уважение к своему краю, чувства верности своему Отече-
н*у 

Список литературы 
| U чрукова B.C. Основы духовной культуры (энциклопедический сло-
Мци. т дагога), 2000. 

I т ударственная программа «Патриотическое юспитание фаждан 
1'.и I п Некой Федерации на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением 
11|нн1шеш>ства РФ от 5 октября 2010. - № 795. 

Пньин И.А. Путь духовного обновления. Издательство: "Институт рус-
Mili нинилизации", 2011. 

И И 6.346.32-053.6+574 
I | I. < S22+C542.15 

РОЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
II ГКШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Вакуленко Ольга Владимировна, 
кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социальной педагогики 
и социальной работы 

Шадринского государственного 
педагогического института (ШГПИ), г.Шадринск 

vakulenko_45@mail.ru 

THE ROLE OF THE VOLUNTEER MOVEMENT OF YOUTH 
IN SOLVING ENVIRONMENTAL PROBLEMS 

53 

mailto:vakulenko_45@mail.ru


Vakulenko Olga Vladimirovna 
Candidate of pedagogical sciences, 

associate professor at the chair of social pedagogics 
and social work Shadrinsk state 

teachers' training institute, Shadrinsk 
vakulenko 45@mail.ru 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности организации во-
лонтерского движения молодежи на уровне провинциального города, опре-
делены основные понятия добровольчества, формы работы с волонтерски-
ми организациями 
SUMMARY. Features of the organization of volunteer movement of youth are 
considered in the article, the main concepts of volunteering, work forms with the 
volunteer organizations are revealed. 

Ключевые слова: волонтерство, волонтер, добровольчество, добровольче-
ская деятельность. 
Keywords: volunteering, volunteer, voluntary work, voluntary activity. 

В настоящее время волонтёрское движение приобрело популярность 
во всём мире. Количество действующих в России благотворительных орга-
низаций и добровольческих отрядов постоянно растёт. Люди, оказавшиеся 
по разным причинам в трудной жизненной ситуации, могут быть уверены, 
что в нашей стране найдутся сограждане, которые помогут. 

Волонтёрство - это движение, которое помогает человеку подняться 
над собственными проблемами и увидеть беды и заботы других людей, 
отдавать окружающим душевное тепло, дарить радость и надежду. В наше 
время наиболее уязвимыми категориями населения являются пожилые, 
тяжелобольные люди, инвалиды, дети-сироты. 

Международные исследования показывают, что добровольчество 
как явление - это традиция многих цивилизаций и народов, корни которого 
исходят из социальной природы людей, их естественного желания откли-
каться на нужды других, объединять усилия для улучшения своей и окру-
жающей жизни. 

В словаре С. И. Ожегова понятие «волонтерство» трактуется как 
добровольное выполнение обязанностей по оказанию безвозмездной соци-
альной помощи, услуг, добровольный патронаж над инвалидами, больными 
и престарелыми, а также лицами и социальными группами населения, ока-
завшимися в сложных жизненных ситуациях [1]. 

Понятие «волонтер» раскрыто в Федеральном законе от 11 августа 
1995 года № 135-ФЭ «О благотворительной деятельности и благотвори-
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и к iii ь организациях». Волонтеры - это граждане, которые осуществляют 
деятельность в форме безвозмездного труда в интере-

. н» >• минюлучателя. 
II рекомендациях и резолюциях ООН (A/RES/57/106, A/RES/56/38) 

fffNHinii'i «добровольчество», «на добровольных началах» и «добровольче-
• I i'i деятельность» рассматриваются «как широкий круг деятельности, 
пшочия традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официаль-
на предоставление услуг и другие формы гражданского участия, осущест-
вит мыс добровольно на благо общества» [2]. 

Концептуальные подходы, идеи, ценности и философия доброволь-
411 им и добровольческого движения впервые на международном уровне 
. Формулированы во Всеобщей Декларации Добровольцев, принятой в 1990 
in iv ни XI Всемирной конференции добровольцев Международной Ассо-
пинцип Добровольческих Усилий в Париже. В своей основе они исходят и 
|ц»ируются на положениях Декларации Прав человека, принятой ООН в 
I'M К г. 

Современная концепция получила свое дальнейшее развитие в Ho-
rn .и редакции Всеобщей Декларации Добровольчества провозглашенной на 
Ч VI Всемирной Конференции Добровольцев в 2001 году. В ней отражены: 
i|.s идаменгальная роль, идея, базовые ценности и философия добро-
ииньчесгва: 

- добровольный выбор, отражающий личные взгляды и позиции; 
- активное участие гражданина в жизни человеческого сообщества, 
способствование улучшению качества жизни, личному совершенст-

||| .пинию и углублению солидарности; 
- совместная деятельность в рамках разного рода социально значи-

мых проектов; 
- способствование реализации основных человеческих потребностей 

и.1 пути строительства справедливого и мирного общества; 
- способствование более сбалансированному экономическому и со-

циальному развитию, созданию новых рабочих мест и новых профессий [3]. 
В нашем городе также широко развито волонтерское движение, об-

щее руководство которым осуществляет Штаб волонтёрского движения 
при комитете по молодежной политике г. Шадринска. В городе работает 
много добровольческих отрядов, организованных из молодежи школ, кол-
леджей, вузов («Добрая воля», «По долгу и по совести», «Ветер перемен», 
поисковый отряд «Знамя победы» и др.). 

По мнению О.В. Решетникова [4], добровольческая работа позволяет 
молодому человеку лучше сориентироваться в различных видах профес-
сиональной деятельности, получить реальное представление о своей буду-
щей профессии или выбрать направление профессиональной подготовки. 

55 



Добровольческая работа помогает приобрести практические навыки, необ-
ходимые в дальнейшем дая профессиональной деятельности. Потребность 
в профессиональном самоопределении особенно актуальна в возрасте 14-21 
года. Причем значение имеет не только выбор профессии, но и выбор про-
фессиональной роли в уже определенной профессиональной деятельности. 

В процессе добровольческой деятельности, участники должны иметь 
возможность общаться и работать совместно с профессионалами в данном 
направлении человеческой деятельности или с теми, кто уже определился в 
своем профессиональном выборе. Добровольцы должны получать как мож-
но более полную информацию о различных видах профессиональной дея-
тельности, существукшдах в них профессиональных ролях. 

С целью обмена опытом между волонтерскими отрядами и более 
эффективной организации добровольческой деятельности стало традици-
онным проведение городского «Круглого стола». 

2013 год официально объявлен Годом охраны окружающей среды. 
И этому есть серьёзные причины. Глобальные экологические проблемы, 
связанные с изменением климата, опустыниванием и другими негативными 
для окружающей среды процессами, потерей биологического разнообразия, 
возрастанием экологического ущерба от стихийных бедствий и техноген-
ных катастроф, загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и под-
земных вод, а также морской среды, затрагивают интересы Российской Фе-
дерации, ставят под угрозу её экологическую безопасность, нарушают кон-
ституционное право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Указ «О проведении в Российской Федерации Года охраны окру-
жающей среды» подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 11 авгу-
ста 2012 года. Это поможет сформировать экологический менталитет у на-
селения. 

Для восстановления природы и приобретения жизненных навыков 
в соответствии с законами биосферы человеку необходимы новые знания. 
Поэтому важно донести до людей, что они должны быть патриотами - лю-
бить и защищать природу родного края, России, что экологическое завтра 
Зауралья, России, Земли находится в руках каждого из нас. 

Правительством Российской Федерации была утверждена государ-
ственная Программа «Охрана окружающей среды на период до 2020 года», 
в которой заложены базовые ориентиры и финансирование работ по сохра-
нению экологии, ликвидации ущерба, связанного с хозяйственной деятель-
ностью, а также принят план мероприятий по проведению Года охраны 
окружающей среды. 

Шадринск признан лидером в Зауралье по числу запланированных 
в рамках Года охраны окружающей среды мероприятий - в городе их прой-
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йн I ч и юс 80. Намечены разноплановые мероприятия: от строительства по-
»1н и in но захоронению ТБО до санитарной очистки города. 

Для детей с ограниченными возможностями готовится спартакиада 
' т . Гсча-Исеть». Запланированы передвижные выставки на тему «Флора 

и фп\ на |юдного края». В апреле намечена расчистка «Дендросада». 
Вошел в план городских мероприятий Года охраны окружающей 

I" ш и местный партийный проект «Экология и здоровье», реализуемый 
11клримским местным отделением ВПП «Единая Россия». 

Активно подключились к проведению экологического года обра-
«шин'щ.иые учреждения. Это, прежде всего, деятельность волонтерских 
•ч "| юн юрода. 

18 апреля 2013 на базе ФГБОУ ВПО «Шадринский государствен-
на! педагогический институт» факультета социального образования при 
(».д н ржке Комитета по молодежной политике администрации г. Шадрин-
ым прошел Круглый стол по теме: «Роль добровольческой деятельности 
и • || щеки в решении проблем охраны окружающей среды». 

11а Круглом столе были рассмотрены следующие вопросы: 
I I !|юблема охраны окружающей среды как важная социальная пробле-
ме ю|Н)да. 

Механизмы поддержки молодежных инициатив по решению проблем 
н*|чшм окружающей среды 
I ((бобщение опыта работы волонтерских отрядов города по решению 
ц|||ищем охраны окружающей среды. 
• 11е|)спективные направления привлечения добровольцев из числа мо-

города к решению проблем охраны окружающей среды. 
Целевой аудиторией были руководители волонтёрских отрядов го-

1«. 1111 кшринска, волонтёры и социальные учреждения города Шадринска. 
Организаторами выступили городской Штаб волонтерского дви-

«1 ним при Комитете по молодежной политике и волонтерский отряд «Доб-
1-| I ноля» факультета социального образования ШГПИ. 

В рамках «Круглого стола» выступили руководители студенческих 
м||1ндош волонтеров, зам. директора по воспитательной работе, педагоги-

и заторы из различньк учебных заведений города, таких как: Шадрин-
ММЙ п>сударственный педагогический институт, профессиональное учи-
ннне 15, Шадринский политехнический колледж, Зауральский колледж 
||Н1мческой культуры, Шадринская открытая общественная организация 
I'IKI мйский Союз молодежи» и другие. 

В докладе государственного инспектора по охране природы Де-
ин|пимента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
плит in охарактеризована экологическая обстановка в Зауралье. 

Специалист Комитета по делам молодежи администрации г. Шад-
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ринска, руководитель городского Штаба волонтерского движения раскрыла 
основные направления деятельности волонтеров города в решении эколо-
гических проблем. 

Обобщение опыта работы волонтерских отрядов города по реше-
нию проблем охраны окружающей среды прозвучало в выступлении прези-
дента молодежного движения «Лидер». 

Вопросы формирования экологической культуры студентов в рам-
ках молодежного объединения «Экологический вестник» затронул педагог-
организатор по воспитательной работе, руководитель волонтерскою отряда 
«Ветер перемен» ГБОУ СПО «Шадринский политехнический колледж». 

Об участии волонтерского отряда «Пульс» во Всероссийской ак-
ции «Дни защиты от экологической опасности» прозвучало в докладе педа-
гога-организатора ГБОУ СПО «Зауральский колледж физической культуры 
и здоровья». 

Студенты-волонтеры рассказали об особенностях реализации со-
циальных проектов «Покорми птиц зимой, они вспомнят о тебе весной», 
«Живая вода», «Друг на сезон» и др. 

В выступлениях волонтеров затронуты и такие проблемы как пра-
вовые аспекты охраны окружающей среды в Курганской области, средства 
привлечения внимания молодежи к проблемам охраны окружающей среды, 
участие волонтеров в создании экологической развивающей среды в Реаби-
литационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
социальные акции как средство экологического воспитания студентов и др. 

Интерес вызвало выступление студентов факультета технологии и 
предпринимательства ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педа-
гогический институт» по организации экологических ночных клубов. 

К Круглому столу была подготовлена фотовыставка «Экология 
Шадринска глазами студентов». Также подготовлены материалы для вы-
ставки: сборники волонтерских проектов, методические пособия по волон-
терскому движению, сборники научных материалов по экологическому 
образованию и др. 

На «Круглом столе» царила деловая доброжелательная атмосфера: 
участники мероприятия делились мнениями, опытом, обсуждали актуаль-
ные вопросы охраны окружающей среды в Зауралье и вклад в эту пробле-
му волонтеров. 

Защита окружающей среды, экологическая безопасность России -
это забота не только государственной службы экологического контроля, но 
и каждого из нас. Мы не должны забывать, что после нас на этой земле бу-
дут жить наши дети и внуки. Мы обязаны сохранить для них, для будущих 
поколений цветущую планету, а не чадящую свалку мусора. Объединив 
усилия каждого, мы обязательно этого добьёмся. 
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