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Введение. Актуальность проблемы обусловлена возможностями 

социального формирования нашей страны, развитие российского 

гражданского общества обладает личной спецификой. С одной стороны, 

совершенствование невообразимо без активного правительственного 

участия, как это происходит в европейских социальных странах. С другой - в 

реалиях России страна на уровне его законодательной базы в течении 

достаточно продолжительного времени само выступало разрушителем 

социальной сферы. Исключительно выход на принципиально новые 

социально-правовые позиции даст возможность создать необходимые 

предпосылки для формирования изначальных условий для развития 

гражданского общества в нашей стране, для гармонизации взаимоотношений 

между государством и обществом. Это, в свою очередь, актуализирует 

необходимость исследования происходящего, в том числе, в контексте 

социологических фундаментальных научных установок, представлений и 

терминов. 

Двойственность формирования современных общественных отношений 

свидетельствует о необходимости исследования новых решений в 

социальной сфере. На сегодняшний день активно развивается такое 

направление как волонтерство. Волонтерская или добровольческая 

деятельность появился довольно давно (еще в первые века существования 

христианства). В настоящее время она приобретает современные формы, так 

же, играет роль важного социального института. 

Выбранная нами тема приобретает большую актуальность в связи с 

Национальными проектами Российской Федерации, которые на сегодняшний 

день позиционируются как первостепенный вопрос внутренней 

государственной политики. На нынешнем этапе Национальные проекты 

представляют собой катализатор системных преобразований в сферах 

«Здоровье», «Образование». В «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» к 

первостепенным направлениям относится «помощь в развитии практики 
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благотворительной работы граждан и организаций, в том числе 

распространению добровольческой деятельности (волонтерства)»
1
. В свою 

очередь имеется возможность назвать следующий комплекс мер 

государственной помощи: Стратегия государственной молодежной политики 

в РФ (Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2006), одной из 

приоритетных программ, которой определен - «Доброволец России»; 

Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации от 30.06.2009 г.; Федеральная 

целевая программа «Молодежь России» на 2011-2015 годы; Федеральный 

проект «Личная книжка волонтера» (2009 г.) и другие. 

Волонтерская активность позволяет восстанавливать социальные связи и 

социализировать проблемных индивидов и отдельные социальные группы. В 

результате, добровольческая (волонтерская) активность становится одним из 

значимых социальных институтов в прогрессивной России. 

Таким образом, актуальность изучения институциализации волонтерства 

в устройство российского гражданского общества определена следующими 

факторами: 

1. Неразвитость институтов гражданского общества вызывает 

исследовательский интерес теоретического изучения данного 

поля; 

2. Особую актуальность приобретают назначения практического 

характера в зоне формирования и последующего формирования 

гражданского общества в России, в том числе и отдельных его 

институтов, так как институты гражданского общества имеют 

необходимость в мониторингах и совершенствовании; 

Существуют некоторые трудности практического характера при 

институциализации волонтерства в структуру российского гражданского 

                                                 
1
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/ 

rus006.pdf (дата обращения: 01.04.2016) 
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общества. При этом существует большое количество людей, как 

нуждающихся в помощи, так и индивидов, способных безвозмездно 

потратить свое время, поделиться знаниями и навыками с нуждающимися. 

Соответственно, необходимо исследовать эти проблемы, а также дать 

рекомендации по их преодолению. 

К сожалению, на сегодняшний день в России, добровольческая работа, 

помощь людям не считается нормой обыденной жизни, но, тем не менее, мы 

можем говорить, что в данное время волонтерство набирает силу и у нас. Все 

больше СМИ говорят о волонтерстве, все больше открывается 

благотворительных фондов и создаются волонтерские организации, в 

большинстве случаев молодежь, приходит в эти движения и фонды. В 

России, к примеру, существуют общественные благотворительные фонды 

как: фонд "Содействие", фонд "Подари жизнь", "Кто, если не я?", 

"Милосердие", "Русская береза", "Надежда", "Созвездие", фонд "Поделись 

теплом", фонд "Путевка в жизнь". Как нам известно, молодое поколение 

активно привлекалась к сдаче крови для больных детей, для поддержки 

детям-сиротам. "Современная Россия на пути к переходу развития нового 

качества социальной системы, характеризуемого функционированием и 

взаимодействием таких подсистем как правовое государство, рыночная 

экономика и гражданское общество…"
1
, а ведь новый период общественной 

системы непосредственно связан с волонтерской работой. 

Волонтерство не берет во внимание национальность, возраст, статус. 

Волонтерству допускается дать название также альтруизм (душевный 

принцип, указывающий на сочувствие и милосердие к другим людям, 

бескорыстное служение им и стремление работать во имя их блага).
2
 В 

результате, обобщая приведенные описания, мы имеем возможность сказать, 

что добровольческая работа основана на участии гражданина в решении 

                                                 
1
 Кудринская Л. А.. "Добровольческий труд: опыт теоретической реконструкции" 

Издательство Московского Университета 2006г., 32 с 
2
 Кудринская Л.А. "Добровольческий труд: опыт теоретической реконструкции". 

Издательство Московского Университета 2006г. 114 с. 
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социально-важных трудностей общества, не преследуя целей извлечения 

пользы, получения оплаты или карьерного роста за свою работу. Ключевая 

цель, стоящая перед волонтером – извлечение удовлетворения своих 

собственных и социальных потребностей путем предоставления помощи 

иным людям. 

В настоящее время затруднениями добровольчества со стороны 

социальной психологии и социологии за рубежом занимаются Д. Майерс, Р. 

Чалдини, М. Хьюстон, Д. Кенрис, С. Нейберт, В. Штребе. 

А в России данной темой заняты: Р.Н. Азарова, В.В. Андреева, П.И. 

Бабочкин, В.Г. Лапина, В.П. Эфроимсон, Л.А. Кудринская и др. 

"Нынешний этап формирования теории волонтерского труда 

представлен в достаточной степени сформировавшимися и выразившимися 

тремя группами подходов: положением гражданского общества в рамках 

социетального подхода, экономического подхода и трудового подхода". 

Не обращая внимания на открытие и создание благотворительных 

фондов и объединений, волонтерство (добровольчество), как общественная 

проблема, не исследована с теоретической точки зрения. В первостепенном 

преобладают работы, связанные с историей меценатства и 

благотворительности. Например, работы Е.Ю. Горбуновой "Благотворители 

и меценаты в истории Московского университета", Белоусов А.А. На алтарь 

Отечества: Из истории меценатства и благотворительности в России, 

Бурышкин П.А. Москва купеческая: записки Молчанов В.Ф. 

Благотворительность и меценатство в России: основные тенденции и 

характерные особенности (X - начало ХХ вв.), Российские предприниматели: 

благотворители, коллекционеры, меценаты: (Вторая половина XIX - нач. XX 

в.): каталог кн. Выставки, Гос. публ. ист. б-ка России.и др.  

Цель бакалаврской работы – раскрыть специфики развития 

волонтерской деятельности в молодежной среде России (на примере 

Саратовской области) 

Задачи: 
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1. Рассмотреть ключевые формы работы современных 

волонтерских организаций (движений) в России; 

2. Исследовать осведомленность современного молодого поколения 

о волонтерской деятельности; 

3. Определить мотивацию на добровольческую работу у молодых 

людей; 

4. Проанализировать основополагающие нормативно-правовые 

документы, регламентирующие волонтерскую деятельность. 

Объектом проведения исследования является студенческая молодежь в 

возрасте 15-21 года. 

Предметом исследования является волонтерская активность молодого 

поколения. 

Методы исследования: теоретико-методологический анализ, контент-

анализ, анализ документов и результат собственного авторского 

социологического исследования (анкетирование). 

Эмпирической базой в работе выступает результат авторского 

социологического исследования, проведенное в городе Саратов на базе 

Общежития № 2 Саратовского социально-экономического института 

(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Структура исследования. Бакалаврская  работа состоит из введения, 

четырех разделов, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В истории человечества, во все века не существовало общества, 

которому были бы далеки мысли помогать окружающим безвозмездно и 

оказывать бескорыстную помощь. Волонтерская работа, оказываемая одним 

человеком или командой добровольцев обществу в целом или отдельным 

людям, предпринимается и базируется на идеях бескорыстного служения 

человеческим эталонам людей и не ставит целей получения прибыли, оплаты 

или карьерного роста. Она предполагает всевозможные виды: от обычной 

взаимовыручки до коллективных стремлений огромного количества 

желающих помочь людей, сориентированных на преодоление последствий 

стихийного бедствия, устроение конфликтных обстановок, искоренение 

бедности. Добровольная помощь содержит в себе мероприятия, 

предпринимаемые на районном, общенациональном и международном 

уровнях, а также на уровне международного сообщества в целом, 

осуществляющиеся, несмотря на границы. Понятие «добровольчество», а в 

сегодняшней западной социологии «волонтерство» используется для 

обозначения добровольческой работы как деятельности, исполняемой 

людьми по собственному желанию на безвозмездной основе и устремленной 

на достижение общественно необходимых целей, урегулирование проблем 

общества. Волонтеры играли и продолжают играть немаловажную роль в 

формировании прогресса и повышении всеобщего уровня благополучия 

индустриально развитых и развивающихся стран, как в рамках 

государственных проектов, так и планов ООН по оказанию гуманитарной 

поддержки, промышленного содействия, соблюдению прав человека, 

демократизации общества и укреплению мира. На идеях волонтерской 

помощи основана работа многочисленных неправительственных 

организации, профессиональных ассоциаций, профсоюзов и других 

гражданских организаций. Многочисленные кампании по ликвидации 

безграмотности, иммунизации населения, охране окружающей среды в 
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существенной степени находятся в зависимости от стараний, 

предпринимаемых волонтерами. 

В настоящее время благотворительная поддержка необходима, 

первоначально, тем, кто не оказался под опекой государственной социальной 

системы защиты. В первую очередь, это одинокие старики, люди не 

имеющие жилья, беженцы. Благотворительные объединения образуют для 

них бесплатное горячее питание, снабжают одеждой и временным жильем. 

В прогрессивной России благотворительностью уже приступили 

заниматься среднее количество российских предпринимателей. Это общество 

владеет общей культурой, всесторонне развиты, для них характерно 

волноваться за общественное благополучие. Они понимают немаловажность 

своей работы для общества. 

В ходе анкетирования было установлено, что наиболее значимыми 

качествами, которыми должен владеть волонтер для молодых людей 

являются: способность оказания помощи, состав участников, честность 

работы всего состава волонтеров, из личных качеств: моральная 

ответственность, доброта, толерантность, стремление помогать, 

стрессоустойчивость.  

Залогом длительной работы волонтером является внутренняя 

потребность помогать людям, реализация собственных идей, участие, в 

общественной жизни используя возможность принести пользу людям.  

Итоги исследования свидетельствуют, с одной стороны, о сохранении у 

молодых людей способностей к возможности принести пользу обществу, 

накоплению самообладания и развития критического мышления. На этом 

этапе создается своеобразный эмоциональный потенциал будущих 

волонтеров, запас чувств, которые позволяют более успешно и менее 

«болезненно» адаптироваться самому и помочь нуждающемуся к 

сложившейся ситуации, более глубокое изучение ситуации, параллельно 

уточнение и проверка принятого решения о возможности решения, 

проектирование получения успешного результата, это доказывает то, что 
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молодые юноши и девушки видят работу волонтеров значимой и 

престижной. 

Основная цель, которую молодые люди преследуют в волонтерской 

работе получение заслуженного признания, удовлетворение внутренних 

потребностей помогать обществу. 

Исследуя данные полученные в ходе опроса, можно отметить, что 

современные молодые люди, с разных позиций смотрят на работу 

волонтерских организаций (движений), в чем и заключается их специфика. 

Заключение. Оценка сегодняшнего опыта дает возможность 

установить, что в последние годы в России разрабатываются и исполняются 

федеральные, региональные, областные общественные проекты по 

формированию добровольческого движения, улучшается сформировавшаяся 

система, зарождаются и испытываются новые виды и технологии 

благотворительной деятельности, организуются всеобъемлющие 

волонтерские акции. С участием представителей органов законодательной, 

исполнительной власти, благотворительных неправительственных 

некоммерческих организаций проводятся всеохватывающие мероприятия 

Инновационная система волонтерского движения в нашей стране 

основывается на богатом историческом опыте благотворительности. Конечно 

же, исследование зарубежного опыта добровольческого движения привнесло 

и не прекращает вносить огромный вклад в концепцию и практику 

общественной работы в нашей стране, хотя нынешнее российское общество 

основывается на свои исторические моменты. 

Некоторый моменты координационного, педагогического, 

общественного характера, урегулирование которых в предыдущем опыте 

представляет заинтересованность и на сегодняшний день, могут помочь 

справиться и с сегодняшними проблемами добровольческого движения. В 

связи с этим, в дипломной работе предоставлена общее описание сущности 

волонтерского движения; выявлены гуманистические и добровольческие 

принципы, на которых оно формируется; представлен Российский 
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исторический и нынешний путь развития и становления 

благотворительности; обнаружены трудности и последующие возможности 

формирования волонтерского движения. 

Наряду с этим, мы анализируем и сложившийся в нашем регионе 

практический опыт добровольчества. На примере работы разнообразных 

учреждений Саратовской области раскрыто содержание волонтерской 

работы, обладающий системным характером; представлены определенные 

виды, способы, технологические процессы организации работы, 

направленные на решение общественных задач. сфера работы волонтеров 

очень широка. Энергичные, деятельные, неравнодушные к общественным 

положениям, они трудятся во многих профилактических программах: от 

помощи пожилым людям, детям-инвалидам и людям с ограниченными 

возможностями до профилактики наркомании и распространения ВИЧ-

инфекции. 

По данным Всероссийского центра исследования общественного 

мнения: по собственному желанию и безвозмездно на пользу обществу в 

течение последних трех лет хотя бы единожды работал каждый второй 

гражданин России. В волонтерской работе доминируют занятия, нацеленные 

на возрождение окружающей среды, заботу о природе: озеленение, уборка 

территорий, помощь бездомным животным и заповедникам. Также в 

наибольшей степени к известным видам волонтерства причисляются 

благотворительность и целенаправленная поддержка социально 

незащищенным категориям граждан. 

Таким образом, в рамках представленной работы по результатам 

проведено исследования оценки волонтерского потенциала молодежи города 

Саратова, отношения студентов к волонтерской, общественной деятельности, 

сделана попытка объяснить сложившуюся ситуацию в молодежной среде. 

В результате, студенты общежития № 2 Саратовского социально-

экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, на вопрос «в 

какой социальной работе вы согласны принимать участие», в целом, 



11 

 

показывают очень благополучную ситуацию: приблизительно 17% 

участников «ни в чем аналогичном содействие принимать не намерен», 

ориентировочно 13% – согласны на «Сбор медикаментов, вещей, книг для 

нуждающихся», примерно 10% – непосредственно указывают на 

добровольческую работу, чуть больше, 13% – ссылаются на общественные 

организации и др.  

Только 16% участников выказывают негативное отношение к тот или 

иной общественной деятельности. 

В силу особенностей увлечений и нрава воспитания молодых людей – 

содействие в добровольческой деятельности считается значительным 

элементом эффективного социального развития, способным проявить 

поддержку в решении актуальных социально-экономических вопросов 

государства и улучшить качество жизни людей. 

В процессе исследования добровольческой работы выяснилось, что для 

эффективного формирования волонтерства из числа молодого поколения 

надлежит превзойти ряд трудностей, а именно: распространять этот вид 

деятельности, согласовывать работу с волонтерскими организациями, 

привлекать к действующему участию в общественно-важных программах 

добровольческой деятельности. 

Волонтерство рассматривается как вид гражданской деятельности в 

социально-значимых процессах, средство общественного взаимодействия и 

действительный инструмент решения актуальных общественно-необходимых 

проблем, направляющееся к достижению двух значительных результатов: 

1. Оно способствует в формировании устойчивого и объединившегося 

общества. 

2. Оно расширяет обслуживание, предоставляемое правительством (и 

бизнесом – в тех случаях, когда услуги невыгодны, но нужны 

обществу). 

В сегодняшних реалиях жизни и в связи с необыкновенными 

психофизическими отличительными чертами студентов как своеобразной 
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социальной группы, исключая альтруизм, существенными мотивами 

студенческой молодежи заниматься волонтерской деятельностью выступают 

помимо прочего побуждение «жажда самореализации», «вероятность 

извлечения новых умений», «практики по профессии», «развитие обычного 

общества общения». Волонтерская работа способствует самореализоваться 

морально-психологически, профессионально, а также увеличивает степень 

нравственности волонтеров, что наиболее важно в связи с всевозрастающим 

господством экономических ценностей в идеологии, образовании, культуре, 

политике, а также частичной утратой обществом, в особенности молодежью 

моральных ориентиров. 


