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На современной ступени развития Россия находится на этапе перехода к 

общественной системе нового качества, определяемого взаимосвязью таких 

элементов как рыночная экономика, правовое государство и гражданское 

общество. Для устойчивого становления демократического общества очень 

важно развитие некоммерческого сектора. Он включает в себя обширную сеть 

независимых некоммерческих объединений, занимающихся различными видами 

деятельности: экономических, молодёжных, профессиональных, ветеранских и 

других.  

Одной из проблем современной России можно назвать безынициативность 

граждан и завышенные требования к власти. Отсюда вытекает низкий уровень 

социальной активности, пониженный уровень правосознания и гражданской 

ответственности.  

Сегодня как никогда нужен современный подход к отношениям между 

гражданами и государством. Требуется воспитание гражданского духа не только 

в школьниках и студентах, а также и во взрослых людях, чтобы у каждого 

появилось чувство уважения к прежде всего к себе, к своей стране, к своей 

Родине. Главное - это желание принести пользу обществу, основанное на 

принципе солидарности и справедливости, внести вклад в общее дело. 

«Несмотря на то, что по инициативе граждан создается множество 

коммерческих и некоммерческих организаций, они не достаточно 

структурированы и не институционализированы» [2, С. 108]. Волонтерство, в 

свою очередь, является важнейшей частью третьего сектора гражданского 

общества. 
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В настоящий момент добровольчество развивается большими темпами, 

существует множество государственных программ, сформирована система 

грантовой поддержки на развитие волонтерских объединений. Впрочем, 

обращая внимание на организационно-правовую составляющую 

институционализации добровольческих организаций, можно увидеть, что 

возникают некие противоречия: в налоговом законодательстве, 

законодательстве о некоммерческих организациях, которые в свою очередь 

препятствуют их регистрации, что существенно затрудняет функционирование. 

Статус добровольцев в различных сферах деятельности регулируется 

следующими законодательными актами: 

 Федеральный закон «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» [4]; 

 ФЗ "О некоммерческих организациях" [5]. 

Разумеется, нельзя сказать, что добровольцы выполняют функции власти. 

Но, представляется возможным отметить, что волонтеры, помогая социально 

незащищенным слоям населения оказывают помощь государству.  

Итак, сотрудничество государства и органов местного самоуправления с 

организациями третьего сектора способно служить важным фактором 

повышения эффективности использования средств, в особенности выделяемых 

на социальные нужды. 

 Укрепление демократического государства и развитие местного 

самоуправления решающим образом зависит от формирования современного 

гражданского общества.  

Наиболее существенной стороной вопроса в рамках исследуемой темы 

представляется понятие «гражданская культура» т.е. демократическая или 

партиципаторная политическая культура [6, С. 107]. Данный тип прежде всего 

присущ обществу с развитой политикой и высоким уровнем модернизации. 

Граждане проявляют активно участвуют в политической системе, стремятся 

направить деятельность не только на превалирующие, но и на альтернативные 
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политические ценности. Таким образом, можно сделать вывод, что гражданская 

активность является одной из характеристик гражданского общества.  

Ввиду того, что современная молодёжь растёт и развивается в динамичном 

обществе, стоит отметить нехватку опыта социального взаимодействия. 

Социально-экономические и политические обстоятельства, меняющиеся изо дня 

в день, требуют формирования таких качеств личности как самостоятельность, 

гибкость, мобильность и инициативность в деятельности. Добровольческое 

движение ставит вопрос и потребность в формировании и укреплении 

жизненных ценностей и ориентиров, стремление найти и сформировать свое 

отношение к этим ценностям.   

Для того, чтобы узнать, какое отношение сформировано у студентов к 

волонтерской деятельности и к тому чем добровольцы занимаются, мы провели 

социальный опрос на базе Института непрерывного педагогического 

образования. В данном исследовании приняли участие 56 человек в возрасте от 

18 до 25 лет, с 1 по 5 курс. 

Было выявлено, что у превалирует положительное отношение к 

деятельности волонтеров. При ответе на вопрос «Что лично для вас значит 

общественная волонтерская работа?» большее количество респондентов 

проголосовало за варианты: «возможность принести пользу людям» и «добрая 

воля человека проявлять свою активность». Также, более 80% опрошенных 

считают, что основным мотивом к осуществлению волонтерской деятельности 

является потребность помогать людям, при условии наличия свободного 

времени. По мнению наших респондентов чаще всего добровольцами становятся 

студенты ВУЗов и учащиеся учебных заведений начального и среднего 

профессионального образования. На вопрос «Есть ли у вас волонтерская 

книжка?» мнения разделились: 21% честно признались, что не знают о её 

существовании, 24% считают, что в ней нет необходимости, большинство 

опрошенных отмечают, что наличие волонтерской книжки обязательно, и лишь 

18% имеют волонтерскую книжку на руках и умеют заполнять.  
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К возможным препятствиям к осуществлению добровольческой 

деятельности студенты относят такие проблемы как отсутствие свободного 

времени и недостаток социальной активности. 

На вопрос «Имеете ли Вы личный опыт осуществления добровольческой 

деятельности?» 73% респондентов дали положительный ответ. Среди них 

опрошенные отметили, что опыт был получен в учебных заведениях, а также в 

молодежных центрах и общественных организациях.  

Осведомленность студентов о том, занимается кто-то из их окружения 

волонтерской деятельностью находится на высоком уровне, у 46% 

добровольцами являются близкие друзья, у оставшихся 55% в такой 

деятельности участвует кто-то из знакомых или одногруппников. 

Среди сфер, в которых опрошенные смогли бы себя проявить в роли 

волонтера, оказались донорство (56%), социальное волонтерство, которое 

включает помощь детям с ограниченными возможностями здоровьям и 

ветеранам, также были отмечены образовательные проекты.  

Наиболее привлекательной сферой осуществления добровольческой 

деятельности мнения разделились практически в равной степени между 

помощью одному человеку, группе лиц и организации и проведении 

мероприятий различной направленности. 

При рассмотрении гендерных показателей стоит отметить, что 

волонтерами хотят стать в основном девушки, возрастной показатель – 20-23 

года, однако немало тех, кто занимается данным видом деятельности с 18-19 лет, 

что говорит о высоком уровне сформированности гражданской ответственности, 

правосознания и активности. 

Таким образом, ссылаясь на всё вышесказанное, можно прийти к выводу: 

последним фактором формирования гражданской активности молодых людей, 

без которого все остальные не имеют веса, является интерес, данная форма 

способствует более полному и глубокому отражению действительности и 

знакомству с новыми фактами, побуждает к деятельности и активизирует 

личность.  
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Совокупность, взаимодействие и взаимозависимость факторов 

становления гражданской активности способствуют формированию и развитию 

свободного общества демократического типа, повышению его качественного 

уровня. Это предполагает неотъемлемость качеств, формирующих сущность 

гражданина. Только в этом случае мы можем в полной мере говорить о 

гражданской активности как личной позиции гражданина, а не результате 

манипуляций извне.  
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