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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. На протяжении последних 

десятилетий в мире происходят многоотраслевые события, в большинстве 

которых требуется безвозмездная помощь простых людей. Если взять в пример 

такие ситуации, как сложная операция пациента, требующая определенной 

группы крови, или же масштабное мероприятие, на котором нужны 

«дополнительные руки», в этот момент вступает та часть человечества, 

именуемая волонтерами.  

Добровольчество в современном обществе представляет уникальный 

потенциал для решения острых социальных проблем. Это хорошая 

возможность каждому человеку почувствовать себя гражданином, осуществить 

реальный вклад в развитие своего сообщества, удовлетворить свои личные и 

социальные потребности через оказание помощи другим людям.  

Проблематика данного исследования – институт волонтерства, который в 

наше время очень популяризирован и развивается во многих странах, в том 

числе и России.  

Заданная проблема действительно актуальна, поскольку существует 

множество проблем, которые связанны с формированием и развитием 

социальной активности молодежи, являющейся предметом исследований на 

протяжении многих лет. В последнее время все большую популярность 

получает именно добровольческое движение. Волонтерская деятельность 

становится одним из основных направлений деятельности в студенческом 

самоуправлении и деятельности молодежных объединений.  

Институт волонтерства в наши дни распространяется по всему миру с 

огромной скоростью, являясь социально значимым ресурсом развития 

конкретных отраслей общества. Также добровольческая деятельность всегда 

будет играть важную роль в решении проблем благосостояния общества и в 

установлении международных отношений. С каждым днем увеличивается 

количество молодежи, ставшее волонтерами. Ведь деятельность 
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благотворительных организаций нуждается в поддержке добровольцев. Для 

организации добровольческой деятельности, с одной стороны, создаются 

вакансии добровольцев в благотворительных организациях, с другой стороны 

— формируется круг поддерживающих организаций и сам добровольческий 

корпус участников благотворительной деятельности, согласных принимать 

участие в бесплатном труде во благо нуждающихся. 

Степень научной разработанности проблемы. Тема добровольчества 

изучена недостаточно, однако в ряде исследований рассматривается история 

развития добровольчества в России и зарубежных странах. Бескорыстие как 

форма социальной активности также рассматривалось в трудах многих 

зарубежных мыслителей. Среди них О. Конт, который впервые сконструировал 

и ввел в научный оборот термин «альтруизм».  Под данным термином он 

понимал «жизнь ради других». Само определение является понятием, которым 

обозначается форма активности, связанная с безвозмездной деятельностью, 

нацеленную на благополучие других людей. Данный термин 

противопоставляется эгоизму, таким образом, альтруист отметает свои 

интересы на второй план.  

Продолжателем интерпретации понятия «альтруизм» был Г. Спенсер, 

рассматривающий данное явление как универсальный биологический феномен, 

в форме заботы о потомстве и «поддержании вида». Не только осознанно, как 

это рассматривал О. Конт, но и «автоматически», то есть на подсознательном 

уровне, как и заложено у живых существ.  

В свою очередь, математик Ш. Фурье предполагал, что каждый человек по 

своей натуре альтруист, стремящийся помогать более слабому, и имеет желание 

безвозмездно трудиться.  

Отечественные ученые также занимались изучением данного вопроса: 

Н.Ю. Слабжанин, рассматривал волонтерскую деятельность людей уже в более 

конкретизированном смысле, называя их добровольцами: «доброволец – 

человек, занимающийся на безвозмездной добровольной основе (без какого-
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либо принуждения) деятельностью по разрешению социально значимых 

проблем». 

В работах Г.В. Бодренковой и Т.Б. Кононовой рассматривается развитие 

системы призрения и благотворительной деятельности в дореволюционной 

России.  

Исследователи В.А. Ситаров и Л.Е. Сикорская интерпретируют понятие 

волонтерство как социокультурное явление, которое неразрывно связанно с 

историей развития общества и имеет свои исторические предпосылки.  

Теоретические аспекты проблемы, сущность добровольчества как 

социального явления, его формы и эволюция, смысл и мотивация данной 

деятельности раскрываются в работах В.П. Фатюхиной, С.В. Тетерского, А.А. 

Богачева, И.Ф. Албеговой, И.А. Левдер и др. Также немало материалов по 

данной проблеме опубликовано на сайтах добровольческих организаций в 

Интернете: единая информационная система «Добровольцы России» обладает 

полным спектром сайтов волонтерских организаций каждого региона РФ. 

На эмпирическом уровне проблематика волонтерства изучается 

достаточно активно: М.В. Певной, специалистами научно-исследовательских 

центров (ФОМ, ЦРСИ СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского).  

Стоит отметить, что на региональном уровне данная проблематика 

характеризуется нехваткой углубленного изучения волонтерства. В связи с 

этим целью исследования является анализ волонтерского движения как формы 

социальной активности молодежи в современных российских условиях. 

Для конкретизации цели поставлен ряд задач: 

- интерпретировать определение молодёжи в социологическом ракурсе; 

- рассмотреть формы социальной активности современной молодежи; 

- выявить уровень распространенности и формы волонтерского движения в 

молодежной среде г. Саратова; 

- определить влияние возрастных характеристик саратовской молодежи на 

занятие волонтёрской деятельностью и факторы, воздействующие на них.  
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Объект исследования –  молодежь как особая социальная группа в 

современном российском обществе. 

Предмет исследования – волонтерство как форма социальной активности 

молодежи. 

Эмпирическая база представлена результатами авторского пилотажного 

социологического исследования, документацией Центра развития волонтерства 

«Российского союза молодежи» города Саратова, а также данными отчета 

молодежной политики Саратовской области, выполненного на базе ЦРСИ 

СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, двух 

разделов, заключения, списка использованных источников и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении данной работы раскрывается формулировка актуальности 

проблемы исследования, выбранной темы авторского исследования. Также 

определяется степень ее научной разработанности, устанавливаются объект, 

предмет, цель и задачи, эмпирическая база. 

В рамках первого раздела «Молодежь как объект социологического 

анализа» теоретически обоснованы такие понятия, как «молодежь», 

«социальная активность», «волонтерская деятельность» различными учеными с 

помощью психологических, социологических и других концепций. Также 

выполнены две поставленные теоретические задачи работы. Интерпретировано 

определение молодёжи в социологическом ракурсе, и рассмотрены формы 

социальной активности современной молодежи.  

В разные периоды истории под понятием молодежь понимались различные 

группы общества. В первую очередь, разница пониманий возрастного критерия. 

Например, французский философ эпохи Просвещения Жан-Жак Руссо отметил, 

что период юности начинается с 15 лет. Он характеризует начало юности как 

«момент кризиса», который «хотя довольно краток, но имеет продолжительное 
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влияние». Юноша в этот период — «это лев в лихорадочном возбуждении, он 

не признает руководителя и не хочет уже быть управляемым».  

Одно из первых определений понятия «молодёжь» было дано в 1968 году 

В.Т. Лисовским: «Молодёжь - поколение людей, проходящих стадию 

социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, 

образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные 

функции; в зависимости от конкретных исторических условий возрастные 

критерии молодёжи могут колебаться от 16 до 30 лет». Позднее более 

расширенное определение ввел в обиход И.С. Кон: «Молодёжь — это 

социально - демографическая группа, выделяемая на основе совокупности 

возрастных характеристик, особенностей социального положения и 

обусловленных тем и другим социально-психологических свойств. Молодость 

как определённая фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но 

её конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и 

социально- психологические особенности имеют социально - историческую 

природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному 

обществу закономерностей социализации». 

Ф. Э. Шереги даёт предельно ясное объяснение научного подхода понятия 

«молодежь»: оно «исходит из констатации наличия противоречия между 

поколениями, являющегося результатом усилий молодого поколения путем 

воспроизводства социальной структуры вытеснить экономически активное 

население из господствующих распределительных отношений». 

Один из современных исследователей молодежи С.О. Елишев выделяет 

три основных подхода к ее определению: социально-демографический, второй 

подход рассматривает молодежь как особую социально-демографическую 

группу в структуре общества с особым социальным статусом и 

характеристиками, и третий подход – социокультурный (субкультурный). 

Молодежь – это движущий механизм социума, аппарат его активизации. И 

данный вывод обусловлен тем, что данная социальная группа обладает 

множественными качествами, предшествующие высокой оптимизации работы 
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всех элементов общества. В силу физиологической точки зрения, молодежь 

синонимизируют с понятием «активность», опираясь на молодой возраст, 

полный энергии и амбиций.  

Для отождествления молодежи как особой социальной группы среди 

остальных групп общества используют определенные критерии, а именно: 

возраст, социально-психологическая ориентация, а также положение в 

обществе. 

Само понятие «активность» приобрело широкий смысл и неоднократно 

используется в различных сферах научных знаний.  

Если взять в пример психологию, то в данной сфере термин «активность» 

обозначает три неодинаковых явления: 

• определенная, конкретная деятельность индивида; 

• состояние, противоположное пассивности; 

• инициативность, или явление, противоположное реактивности. 

Существуют различные формы активности, социологам интересна именно 

«социальная активность». Само понятие рассматривается весьма 

противоречиво, даже исходя из его высокого уровня распространенности, в 

научной литературе существует неоднозначность в определении данного 

термина. Эта неопределенность обуславливается разнообразием форм и видов 

социальной активности. 

Достаточно развернуто дал определение исследователь В.З. Коган: 

«социальная активность — это сознательная и целенаправленная деятельность 

личности и ее целостно социально психологические качества, которые, будучи 

диалектически взаимообусловлены, определяют и характеризуют степень или 

меру персонального воздействия субъекта на предмет, процессы и явления 

окружающей действительности». 

Интересный факт выявил социальный психолог В.Ф. Бехтерев, который 

писал, что «содержательной основой проявления социальной активности 

личности является социальная роль, основное содержание которой составляет 

усвоение социальных норм, определение желаемой формы поведения и 
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отношений, которые в свою очередь провоцируют соответствующие виды 

общественно принимаемой активности». 

По данным исследователей Л.М. Фридмана и И.Ю. Кулагиной, социальная 

активность может осуществляться в различных формах: личностная, групповая 

(коллективная), и личностно-институциональная (в рамках формальных 

объединений).  

Другого рода формы социальной активности подразделяет С.Ю. 

Королькова на те, которые проявляются в различных сферах общества: 

политическая активность, гражданская и культурная.  

Существует вид социальной активности, совмещающий в себе данные 

примеры – это волонтерская деятельность. Как известно, волонтерство – это 

деятельность, которая осуществляется добровольно на благо людям, без 

расчета на денежное вознаграждение. Волонтерская деятельность направлена, в 

первую очередь, на помощь остро нуждающимся слоям населения, не 

имеющим возможности помогать себе самим. Поэтому в научной литературе и 

в практике социально-педагогической работы часто используются эти два 

понятия: волонтерская и добровольческая деятельность. Более того, понятием 

добровольческая (волонтёрская) деятельность часто подменяют понятие 

«общественная деятельность», которой обозначают любую полезную 

деятельность во благо общества. Люди, выполняющие данную работу 

безвозмездно – это волонтеры, или как их еще называют «добровольцы». 

Е.Л. Шекова называет волонтерством особую систему трудовых 

отношений, использующую нематериальные механизмы стимулирования. По её 

мнению, с каждым годом добровольческая деятельность становится все более 

важным ресурсом сферы культуры во многих странах мира.  

Основные направления волонтерских отрядов разнообразны: 

• социальная защита; 

• экология; 

• благоустройство; 

• профилактика алкогольной и наркотической зависимости, пропаганда 
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здорового образа жизни; 

• правозащитная деятельность; 

• сохранение исторического и культурного наследия; 

• содействие деятельности в сфере физической культуры и массового 

спорта; 

• содействие в сфере образования, науки, культуры,

 искусства, просвещения, духовному развитию личности. 

Исследователи Б.Ю. Шапиро и Е.Б. Царапкина рассмотрели основные 

характеристики, присущие волонтерской деятельности: вознаграждение, добрая 

воля, приносимая польза, организационная структура. 

Второй раздел «Особенности волонтерского движения в молодежной 

среде (на примере Саратовской области)» основан на результатах авторского 

пилотажного социологического исследования, которые показали отношение 

молодежи г. Саратова к волонтерству, а также рассмотрено влияние возрастных 

характеристик на частоту и качество занятости молодежью волонтерством.  

Проведенный корреляционный анализ позволил сделать вывод о том, что 

волонтерская деятельность для подавляющего числа респондентов не имеет 

конкретно огромного значения. Лишь небольшая часть саратовской молодежи 

ставит добровольчество на первое место в своей жизни. Этому есть объяснение: 

главным препятствием в осуществлении волонтёрской деятельности является 

нехватка времени. Большинство опрошенных – студенческая молодежь, 

которая большую часть своего времени посвящает образовательному росту. 

Также не наименее важно отметить и еще один мешающий факт – равнодушие 

к обществу. К сожалению, данный факт является действительным, не всем 

интересна деятельность, которая принесет выгоду обществу, а не себе лично.  

Основная масса опрошенных граждан в возрасте от 14 до 30 лет вполне 

осведомлена о волонтёрской деятельности, тем самым подтверждается рост 

распространения волонтерства по всей стране, а Саратов не обошли стороной. 

В большей мере именно респонденты в возрасте от 18 до 24 лет уделяют 

внимание безвозмездной помощи окружающим и сталкивались с ней в 
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повседневности. 

Чем старше молодежь, тем реже её представители становятся членами 

волонтерских организаций. Следовательно, подавляющая часть волонтеров не 

достигли совершеннолетнего возраста, начиная свою волонтерскую карьеру 

еще в школе.  

Наконец, возраст влияет на продолжительность волонтерской 

деятельности. Собственно, чем старше индивид, тем увереннее его ответ на 

вопрос. С возрастом мы начинаем расставлять приоритеты более отчетливо, 

тем самым придерживаясь той или цели в жизни. 

Вышеописанные данные были подтверждены выводами полевого 

исследования ЦРСИ СНИГУ им Н.Г. Чернышевского о волонтерстве в 

молодежной среде. Авторы показали уровень распространенности 

волонтерского движения Саратове, а также отношение молодежи к 

добровольческой деятельности в целом: насколько имеют желание помочь 

обществу, какими способами привлекаются к данной сфере и насколько 

эффективно. 

В заключении приводятся основные выводы проведённого исследования. 

В приложениях представлен инструментарий исследования (анкета по 

теме исследования, а также таблицы по его результатам). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Молодежь всегда отличается стремлением к справедливости и доброте, 

изъявляя желание изменить мир. Данное утверждение характерно для молодых 

людей во всем мире, ведь они обладают всеми возможностями для достижения 

своих целей, достаточно лишь иметь желание и упорство. Конечно, следует 

поддерживать их в этих начинаниях, благодаря чему общество получит от 

молодого поколения индивида, достойного своего общества. Для молодежи 

важно быть уверенным в эффективности общественной работы, оно отличается 

рационализмом и избирательностью, требуя обоснование социальной 
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активности, тогда как для старших возрастных групп рационализация участия в 

общественной деятельности не является существенной, а социальные действия 

обосновываются моральными или идеологическими ценностями.  

В результате проведенного авторского исследования, можно утверждать, 

что поставленные задачи были выполнены: 

- Была дана интерпретация понятия молодежи в социологическом ракурсе. 

Такие исследователи, как В.Т. Лисовский, И.С. Кон, Ф.Э. Шереги и др. 

раскрыли социальную сущность молодежи, её специфику, представляя её как 

социально-демографическую группу, которой свойственно проходить основные 

этапы социализации в обществе.  

- Рассмотрены основные формы социальной активности современной 

молодежи, которые классифицируются по количественному признаку и по 

сферам общества.  

- Выявлены: уровень распространенности и формы волонтерского 

движения в молодежной среде Саратовского региона. Данная задача выполнена 

благодаря авторскому исследованию волонтерского движения в г. Саратов, в 

результатах которого стало известно, что уровень популяризации волонтерства 

постоянно растет, набирая обороты среди молодого населения города. Также в 

Саратове развиваются и реализовываются различные формы волонтерской 

деятельности, что свидетельствует о современных способах вовлечения 

молодого поколения к добровольчеству.  

- Определено влияние возрастных характеристик на занятие волонтёрской 

деятельностью молодежи г. Саратова, и факторы, воздействующие на них. 

Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет в большей степени занимаются 

волонтерством, воспринимая данную деятельность не как обычное хобби, а в 

качестве совершенствования своих навыков и площадки для реализации своих 

идей. 

Примечателен тот факт, что частота занятием волонтерством также 

зависит от возраста: чем старше молодежь, тем реже её представители 

становятся членами волонтерских организаций. Следовательно, подавляющая 



12 
 

часть волонтеров не достигли совершеннолетнего возраста, начиная свою 

волонтерскую карьеру еще в школе.  

Зависимость от возраста прослеживается и в стаже волонтерской 

деятельности респондентов: чем старше индивид, тем увереннее его ответ на 

вопрос. С возрастом мы начинаем расставлять приоритеты более отчетливо, 

тем самым придерживаясь той или цели в жизни. 

В целом, возрастной фактор не оказывает значительного влияния на 

занятие волонтерской деятельностью в настоящее время. Молодежь любого 

возраста интересуется данной деятельностью. 

Вовлечение молодежи в общественную жизнь не будет иметь успех без 

активной информационной поддержки различных общественных организаций. 

В качестве такого рода «помощника» выступают некоммерческие организации. 

Одними из НКО являются волонтерские движения, которые дают новые навыки 

для своих участников, а они тем самым проявляют инициативу в помощи 

обществу в ответ. 

 Именно современная молодежь несет на себе большую ответственность, 

ведь эти люди определяют будущее всей страны, и только от них зависит, 

каким оно будет.  

В настоящее время волонтерство является некой модной тенденцией. 

Конечно, данный факт не несёт отрицательный характер, ведь неважно, каковы 

мотивы помощи, главное то, что эта помощь поступает и возможно, спасет 

несколько жизней. Общество может помогать, но оно не готово к этому по ряду 

причин, причины эти решить в руках у государства, путем воздействия на 

социальные институты, такие как: институт семьи, институт образования, 

институт СМИ: необходимо устанавливать контакты с другими странами с 

целью получить определенный опыт в становлении этой деятельности, 

принимать участие в мировых волонтерских движениях, открывать школы и 

лагеря волонтеров и т.д. Большую роль здесь могла бы сыграть 

государственная молодежная политика, объединив молодежь готовую прийти 

на помощь всем, кто нуждается в ней. 


