
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Зыков Михаил Анатольевич 

студент 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

ПУТЕМ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы формирования 

гражданской активности молодежи посредством занятия волонтерской дея-

тельностью. Автором приведены функции волонтерства как направления вос-

питательной деятельности в вузе. Перечислены наиболее актуальные направ-

ления и формы волонтерской деятельности в современной России. 

Ключевые слова: волонтер, волонтерское движение, молодежь, граждан-

ская активность, волонтерская деятельность. 

Центральное место в нашем обществе занимает процесс создания граждан-

ского общества. В этих условиях резко встает вопрос об участии современной 

молодежи в деятельности общественных организациях, о формировании и вос-

питании гражданской активности современной молодежи. Именно от молодежи, 

от их уровня развития и притязаний зависит будущее государства и общества. В 

положении Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 62/126 от 5 марта 2007 г. 

говорится, что требуется всестороннее и эффективное участие молодежи и мо-

лодежных организаций, а также других организаций гражданского общества на 

местном, национальном, региональном и международном уровнях. Современная 

молодежь имеет большие возможности для участия в деятельности государства 

и общества, но при этом некоторая часть молодого поколения остается маргина-

лизированными, поэтому государствам-членам ООН нужно создавать все необ-

ходимые условия для самореализации молодежи, для их доступа к благам глоба-

лизации [6]. 
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Правительство России заинтересовано в социально активной молодежи. На 

основе Резолюции ООН в РФ разработан проект «Стратегия развития молодежи 

Российской Федерации на период до 2025 гг.», ключевыми целями которой опре-

делены: совершенствование правовых, социально-экономических и организаци-

онных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на рас-

крытие ее потенциала для дальнейшего развития РФ, а также содействие успеш-

ной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны [7]. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в области мо-

лодежной политики является поддержка молодежной добровольческой деятель-

ности. Под волонтером понимается физическое лицо, осуществляющее добро-

вольную социально направленную и общественно полезную деятельность, путем 

выполнения работ, оказания услуг без получения денежного или материального 

вознаграждения [3]. Главной чертой волонтерства является проявление граждан-

ской активности человека, своеобразная форма выражения активности общества, 

в рамках которой происходит реализация социальных интересов и прав гражда-

нина, защита прав и свобод человека. 

Е.В. Великанова отмечает, что появление большого числа добровольческих 

организаций и движений приносят новую волну в демократизацию российского 

общества. Особую популярность, по ее мнению, волонтерское движение приоб-

ретает в среде молодежи, в частности, среди студентов, подростков, учащихся 

общеобразовательных школ, у которых в ходе добровольческой деятельности 

формируется гражданская активность и гражданская позиция. Формирование 

гражданской активности молодежи в процессе волонтерской деятельности пред-

ставляет собой процесс овладения правилами и нормами общепринятых отноше-

ний между индивидом и обществом [1, с. 143]. 

И.Н. Григорьев определяет проявление и формирование гражданской актив-

ности как социальное и гражданское сотворчестве, при котором деятельность 

молодежи направлена на создание условий для осмысления и действия по реше-

нию проблем, связанных с защитой гражданских прав, осознанием гражданского 
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долга и ответственности, приоритет общечеловеческих ценностей; формирова-

ние навыков активного гражданского действия, социального и политического 

участия; развитие творческого, самостоятельного мышления, формирования 

умений и навыков оказания помощи другим людям [2]. Можно выделить наибо-

лее актуальные направления и формы волонтерской деятельности в современной 

России: оказание помощи социально-незащищенным слоям населения и работа 

в организациях, занимающихся социальной деятельностью (организация «Дани-

ловцы», г. Москва); помощь в оказании проведения культурно-массовых, спор-

тивных мероприятий, работа на молодежных форумах (форум Таврида); сбор и 

распространение информации среди молодежи; пропаганда здорового образа 

жизни; организация добровольческих акций по защите окружающей среды, 

уборке садов, помощь в озеленении парков; помощь животным, работа в питом-

никах для бездомных животных; пропаганда и популяризация донорства крови 

(День донора) и др. 

Таким образом, в последнее время волонтерство приобрело особую попу-

лярность в среде молодежи. На современном этапе развития общества почти во 

всех высших учебных заведений созданы волонтерские организации, которые 

воспринимаются как разновидность воспитательной деятельности и активно 

поддерживаются администрацией учебного заведения. Т.В. Казакова выделяет 

следующие функции волонтерства как направления воспитательной деятельно-

сти в вузе: овладение социально-профессиональными умениями и навыками за 

счет расширения социальных связей; появление новых карьерных возможно-

стей; обогащение собственного социального капитала; реализация личного по-

тенциала [4].Так, в «Положении об организации воспитательной работы со сту-

дентами ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» одной из приоритетных задач является фор-

мирование базовой культуры и гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократизации общества через 

развитие и поддержку студенческих общественных организаций и объедине-

ний [5]. 
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Итак, волонтерская деятельность – движущая сила общества, это особое со-

циально-культурное пространство для реализации личности и формирования ха-

рактера человека и его отношения к окружающему миру. Именно в волонтерстве 

молодежь ощущает себя нужной и частью чего-то большего. 
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