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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В настоящее время в России
актуальной темой является процесс становления гражданского общества,
институтами которого считают органы местного самоуправления, средства
массовой

информации,

политические

партии

и

общественные

добровольческие объединения. Некоммерческий сектор выступает важным
элементом демократического устройства общества, базирующегося на
принципах рыночной экономики. Он получил название третьего сектора, что
подчеркивает его значимость наряду с двумя другими, представляющими
государство

и

рыночные

структуры.

Сочетание

трех

признаков

–

независимость, добровольность и неприбыльный характер деятельности –
образует то своеобразие, которое отличает общественные организации от
похожих организаций, принадлежащих государственным и коммерческим
социальным институтам.
Волонтерская деятельность носит гражданский характер. Опыт
деятельности

показывает

Добровольческая

благотворительную

деятельность

выполняет

направленность
функцию

работы.

нравственного

воспитания, возрождение в молодежной среде фундаментальных ценностей,
таких как, гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность,
отзывчивость и других важных ценностей. Волонтерская деятельность — это
широкий круг деятельности, включающий в себя традиционные формы
взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие
формы гражданского участия, который осуществляется добровольно на благо
широкой общественности без денежного вознаграждения.
Степень научной разработанности проблемы. Осознание данной
роли

информации

добровольчества

в

работе

обусловило

по

изучению

закономерное

развития

молодежного

возникновение

довольно

большого числа исследований в этой сфере, что нашло отражение в трудах

таких авторов, как Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, А. Ю. Головин, М. К.
Каминской, В. Я. Колдин, В. В. Крылов, A. M. Ларин, И. М. Лузгин, Н. Н.
Лысов, В. М. Мешков, В. А. Мещеряков, В. А. Образцов, Н. С. Полевой, М.
В. Салтевский, М. Н. Хлынцов, Н. Г. Шурухнов, Н. П. Яблоков и прочих.

Объектом исследования является студенческая и послевузовская
молодежь в возрасте 18-30 лет
Предметом исследования является волонтерская деятельность.
Целью исследования состоит в выработке на базе теоретического
осмысления функций, задач, главных принципов создания развития
молодежного добровольчества.
Задачи исследования:
- исследовать понятие молодежного добровольчества в российском
обществе;
-

рассмотреть

современные

проблемы

развития

молодежного

добровольчества;
- выявить тенденции развития молодежного добровольчества в
современной России;
- рассмотреть перспективы молодежного добровольчества.
Теоретико-методологическую базу составили диалектический метод,
структурно-функциональный и историко-правовой методы.
Эмпирическую базу исследования составляют:


Конституция Российской федерации;



материалы официальной федеральной статистики по проблеме

добровольчества в России;


вторичные социологические данные исследований по проблеме

добровольчества в России;


результаты авторского исследования. Анкета состояла из 28

вопросов (восемь вопросов формировали «паспортичку»), которые были

распределены по следующим смысловым блокам: – вопросы, с помощью
которых мы изучали причины выбора респондентами волонтерской
деятельности;

–

вопросы, направленные на изучение

особенностей

мотивации участия в волонтерском движении; – вопросы, ответы на которые
позволили проанализировать стимулы участия в волонтерских организациях,
а также ограничивающие факторы при оказании помощи. Данное
исследование проводилось в три этапа: 1. Подготовка инструментария. 2.
Сбор социологической информации методом индивидуального анкетного
опроса. 3. Обработка полученных данных.
Структура работы обусловлена поставленной целью и задачами и состоит
из введения, двух глав и четырех параграфов, заключения, списка
использованных источников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе рассматриваются общая характеристика молодежного
добровольчества в России. В первом параграфе раскрывается понятие
«добровольчество», а также анализируется ход развития добровольчества.
Проанализировав различные определения понятия добровольчества,
можно

сделать

вывод,

что

доброволец

–

это

физическое

лицо,

осуществляющее благотворительную деятельность в форме безвозмездного
выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности).
Проанализировав данные, число волонтеров в III квартале этого года
составило 1,4 млн человек. Это на 20% больше, чем в тот же период год
назад. Большинство добровольцев — женщины (923 тыс. человек).
Самая многочисленная группа — граждане 30–39 лет (111 тыс. мужчин
и 170 тыс. женщин). С возрастом волонтеров-женщин становится больше. В
группе 50–59 лет их число (185 тыс. человек) в 2,1 раза выше, чем мужчин.
Росстат фиксирует, что на волонтерскую работу россияне в среднем
тратят около девяти часов в месяц. Большинство помогают детям, старикам,
инвалидам (540 тыс. человек). Уборкой мусора и озеленением в своем

населенном пункте занимаются 254,8 тыс. человек, сбором средств на
благотворительность — 116 тыс., оказывают бесплатную медицинскую или
юридическую помощь — 88 тыс., помогают животным — 87 тыс. человек.
По информации Роспатриотцентра (подведомственной организации
Росмолодежи), сейчас в стране около 5,3 млн волонтеров — почти в четыре
раза больше, чем заявил Росстат. Эксперты такой разрыв объясняют разными
подходами к выявлению статистической группы добровольцев. Росстат
определяет

волонтеров

как

людей,

которые

в

течение

месяца,

предшествующего обследованию, бесплатно оказывали необязательные
услуги или производили товары в интересах других.
Во втором параграфе рассматриваются современные проблемы
молодежного добровольчества.
Несмотря на то, что молодежная, школьная и студенческая, среда
является наиболее благоприятной для продвижения идей добровольчества,
количество добровольцев постоянно вовлеченных в общественные акции на
территории России крайне незначительно. Одна из проблем слабого охвата
населения заключается в том, что количество людей, занимающихся
добровольческой деятельностью на относительно

постоянной основе

существенно меньше, чем количество людей, которые хотели бы в
перспективе часть своего свободного времени уделять добровольческой и
благотворительной деятельности. Согласно результатам социологических
опросов, проводимых специализированными организациями, в некоторых
регионах подобный разрыв измеряется десятками раз. По данным ВЦИИОМ
и статистике Минэкономразвития количество представителей экономически
активного населения, готового периодически заниматься добровольческой
деятельностью, приближается к 40 процентам.
Суть данной проблемы заключается в слабой информированности
населения о добровольческих мероприятиях, проводимых некоммерческими
организациями, административными органами либо группами добровольцев,
немногочисленности

самих

организаций,

занимающихся

реализацией

добровольческих

проектов,

и

нежеланием

общественных

деятелей

заниматься популяризацией добровольческой работы как отдельным видом
общественной деятельности.
Во второй главе исследуются тенденции и перспективы развития
молодежного добровольчества.
В первом параграфе анализируется история развития добровольчества.
Одним из важнейших

факторов становления

демократического

правового государства, является развитие гражданского общества, основу
которого

составляет

общественной

сознательное

жизни

страны.

добровольное

Системное

участие

развитие

и

граждан

в

поддержка

добровольчества– признанный во всем мире способ объединения усилий и
ресурсов общества и государства в решении общих социальных задач. По
данным ООН на 2015 год, в Англии добровольной помощью занимаются
43% молодежи, в Германии - 39%, а во Франции - 35% . Волонтерство
достигло высокого уровня развития. А что же мы видим в России? Всего
лишь около 12% молодежи занимаются добровольчеством. Волонтерская
деятельность не пользуется такой же популярностью, как на западе. Но ведь
волонтерство – это фундамент гражданского общества. Оно изменяет жизнь
к лучшему, устремляет человечество к достижению мира, свободы,
безопасности и справедливости.
Во втором параграфе анализировались перспективы молодежного
добровольчества.
Наступивший 2018 год добровольца призван решить параллельно
несколько задач: популяризировать благотворительность; преумножить
престиж работы добровольцев; стимулировать общегражданские инициативы
соотечественников.

Комплексный

подход

позволит

задать

толчок

добровольческому движению, дав ему тем самым возможность занять более
высокий статус в обществе. Намерение о проведении значимого события
единодушно поддержали все участники Ассоциации волонтерских центров
страны.

В конце декабря для реализации программы года добровольца в
России 2018 местные исполнительные органы под руководством кабинета
министров разработали и утвердили план ключевых мероприятий. Комитет
Госдумы по развитию гражданского общества, в свою очередь, рассмотрел и
внес поправки в разработанный еще в 2013 г. законопроект относительно
деятельности волонтерских организаций. Подписан федеральный закон «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам добровольчества» от 26.01.2018 г. Возымеет
действие нормативный акт с 01.05. 2018 г. В нем закрепляются и
уравниваются понятия «добровольчество» и «волонтерство» и определяется
правовой статус граждан, занимающихся этой деятельностью. Это позволяет
расширить полномочия организаторов добровольчества, внеся правовую
определенность и сведя тем самым на нет распространенные ранее ситуации,
когда региональные министерства, ссылаясь на отсутствие возможностей,
отказывали в помощи волонтерам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

заключении

подводятся

итоги

проведенных

исследований,

формулируются основные теоретические и практические выводы, основные
мотивы добровольческой деятельности.

