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В статье рассматривается волонтерская деятельность как движущая сила общества, это особое социаль-
но-культурное пространство для реализации личности и формирования характера человека и его отношения 
к окружающему миру. Авторы статьи подчеркивают, что главной чертой волонтерства является проявление 
гражданской активности человека, своеобразная форма выражения активности общества, в рамках которой 
происходит реализация социальных интересов и прав гражданина, защита прав и свобод человека. С учетом 
теоретического и практического обоснования авторами статьи был выявлен ряд противоречий: потенци-
альными возможностями социально-культурных условий формирования гражданской активности молодежи 
в процессе волонтерского движения и недостаточным их использованием в практической деятельности уч-
реждений культуры; необходимостью решения задач по формированию гражданской активности молодежи 
и недостаточным научно-теоретическим обоснованием потенциала волонтерского движения. Авторы статьи 
обращают внимание на полученные в ходе исследования результаты, что среди молодежи можно выделить 
ответственных, инициативных, с большим потенциалом на реализацию создания будущего нашей страны. 
Молодежь заинтересована в развитии и улучшении своей страны, многих молодых людей влечет помогать 
другим, неся за это ответственность. В ходе исследования научно обоснован, разработан и апробирован про-
ект, направленный на вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность по формированию гражданской 
активности в условиях учреждений культуры. Обращается внимание на концептуальную основу данного 
проекта, которая представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия культурно-досуговых 
учреждений с другими субъектами социализации – семьей, образовательными учреждениями, обществен-
ными организациями, учреждениями дополнительного образования, администрацией села, средствами мас-
совой информации. Целью проекта является популяризация добровольчества среди молодежи, повышение 
социально-культурной активности в молодежной среде, а также развитие волонтерского (добровольческого) 
движения. Создание данного проекта позволило приобщить молодежь к социальным проблемам, к ситуаци-
ям в мире, в районе, в селе. Все это в совокупности способствует формированию гражданской активности 
молодежи в процессе волонтерской деятельности.

Ключевые слова: волонтерство, молодежь, социально-культурная деятельность, гражданская активность, 
учреждения культуры
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The article discusses volunteer activity as a driving force of society, it is a special socio-cultural space for the 
realization of the individual and the formation of a person’s character and attitude to the world around them. The 
authors of the article emphasize that the main feature of volunteering is the manifestation of human civic activity, a 
peculiar form of expressing the activity of society, within which social interests and rights of a citizen are realized, 
the protection of human rights and freedoms. Taking into account the theoretical and practical justification, the 
authors of the article revealed a number of contradictions: potential opportunities of social and cultural conditions 
for the formation of civic activity of young people in the process of volunteer movement and their insufficient use 
in the practice of cultural institutions; the need to solve the tasks on the formation of civic activity of young people 
and insufficient scientific and theoretical substantiation of the potential of the volunteer movement. The authors of 
the article draw attention to the results obtained in the course of the study, that among young people can be identified 
responsible, initiative, with great potential to realize the creation of the future of our country. Young people are 
interested in developing and improving their country; many young people are attracted to helping others, taking 
responsibility for this. The study scientifically substantiated, developed and tested a project aimed at involving 
young people in volunteer activities in the formation of civic activism in the conditions of cultural institutions. 
Attention is drawn to the conceptual basis of this project, which is a value-normative basis for the interaction of 
cultural and leisure institutions with other subjects of socialization – the family, educational institutions, public 
organizations, institutions of supplementary education, the village administration, the media. The goal of the project 
is to popularize volunteering among young people, increase socio-cultural activity among young people, and also 
develop a volunteer (voluntary) movement. The creation of this project allowed the youth to be introduced to social 
problems, to situations in the world, in the region, in the village. All this together contributes to the formation of civic 
activity of youth in the process of volunteering.
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За последние десятилетия в современ-
ном мире произошло большое количество 
культурных, социальных, политических, 
а также экономических изменений, что при-

вело к необходимости возрождение цен-
ностных ориентиров общества и граждан-
ского воспитания. В этих условиях резко 
встает вопрос об участии именно совре-
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менной молодежи в деятельности обще-
ственных организаций, о формировании 
и воспитании гражданской активности мо-
лодежи. Именно от них, от их уровня раз-
вития и притязаний зависит будущее госу-
дарства и общества в целом. 

2018 год в России объявлен Годом до-
бровольца и волонтера. Об этом объявил 
Президент РФ Владимир Путин на все-
российском форуме «Доброволец России». 
Этот год позволит дать дополнительный 
импульс к развитию волонтерского движе-
ния в России. Добровольческое движение – 
одна из самых актуальных сегодня в рос-
сийском гражданском обществе тенденций 
и направлений развития [1].

Центральное место в нашем обществе 
занимает процесс создания гражданско-
го общества. В этих условиях резко встает 
вопрос об участии современной молодежи 
в деятельности общественных организаций, 
о формировании и воспитании гражданской 
активности современной молодежи. Имен-
но от молодежи, от их уровня развития 
и притязаний зависит будущее государства 
и общества [2, с. 16].

Современная молодежь имеет большие 
возможности для участия в деятельности 
государства и общества, но при этом неко-
торая часть молодого поколения остается 
маргинализированной, поэтому государ-
ствам-членам ООН нужно создавать все 
необходимые условия для самореализации 
молодежи, для их доступа к благам глоба-
лизации [3].

Правительство России заинтересовано 
в социально активной молодежи. Главной 
чертой волонтерства является проявление 
гражданской активности человека, свое-
образная форма выражения активности 
общества, в рамках которой происходит 
реализация социальных интересов и прав 
гражданина, защита прав и свобод челове-
ка [4, с. 34].

Е.В. Великанова отмечает, что появление 
большого числа добровольческих организа-
ций и движений приносят новую волну в де-
мократизацию российского общества. Имен-
но в волонтерстве молодежь ощущает себя 
нужной и частью чего-то большего [5, с. 143].

Т.В. Казакова выделяет следующие 
функции волонтерства как направления 
воспитательной деятельности в вузе: овла-
дение социально-профессиональными уме-
ниями и навыками за счет расширения соци-
альных связей; появление новых карьерных 
возможностей; обогащение собственного 
социального капитала; реализация личного 
потенциала [6]. 

Таким образом, одной из приоритет-
ных задач современного общества является 

формирование базовой культуры и граж-
данской позиции молодежи, способности 
к труду и жизни в условиях современной 
цивилизации и демократизации общества 
через развитие и поддержку студенческих 
общественных организаций и объединений.

Цель исследования: выявление соци-
ально-культурных условий формирования 
гражданской активности молодёжи в про-
цессе волонтерского движения, разработка 
проекта по исследуемой проблеме.

Материалы и методы исследования
Методы исследования: теоретические – анализ 

научной, социологической, культурологической, пе-
дагогической и психологической литературы; эмпи-
рические – наблюдение, сравнение, контент-анализ, 
анкетирование.

К основным условиям формирования граждан-
ской активности молодежи можно отнести: 

- активную включенность молодежи в волон-
терскую деятельность ориентированную на развитие 
гражданской активности;

- активизацию проектной деятельности в аспек-
те гражданской активности молодежи посредством 
волонтерского движения.

Научно обоснован, разработан и апробирован 
проект, направленный на вовлечение молодежи в во-
лонтерскую деятельность по формированию граждан-
ской активности в условиях учреждений культуры.

Основными проблемами современной молодежи 
в России на сегодняшний день являются: проблема 
алкоголизма, наркомании и преступности, проблемы 
морально-нравственных и ценностных ориентаций 
молодого поколения, изменения ценностных ориен-
таций в современном обществе, влияние изменивше-
гося мировоззрения, переоценка культурных ценно-
стей и норм.

Центральное место в нашем обществе занимает 
процесс создания гражданского общества. 

Именно от молодежи, от их уровня развития 
и притязаний зависит будущее государства и обще-
ства. От современной молодежи в настоящее время 
требуется всестороннее и эффективное участие в раз-
личных молодежных организациях, а также других 
организаций гражданского общества на местном, 
национальном, региональном и международном 
уровнях. Современная молодежь имеет большие воз-
можности для участия в деятельности государства 
и общества, но при этом некоторая часть молодого 
поколения остается маргинализированной, поэтому 
государству необходимо создавать все необходимые 
условия для самореализации молодежи, для их досту-
па к благам глобализации [7, с. 225].

Одним из приоритетных направлений государ-
ственной политики в области молодежной политики 
является поддержка молодежной добровольческой 
деятельности. 

Поддержка может осуществляться учреждения-
ми культуры, на базе которых может быть организо-
вано волонтерское движение по формированию граж-
данской активности молодежи [8]. 

Так организация волонтерского движения по 
формированию гражданской активности молодежи 
может быть осуществлена на базе Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр культур-



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 7, 2019

232 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

ного развития села Скородное» Губкинского района 
Белгородской области. 

Центр культурного развития в с. Скородное осу-
ществляет свою работу по 10 направлениям для воспи-
тания гражданской активности подростков и молодежи: 
патриотическое воспитание, духовно-нравственное вос-
питание, добровольческое движение, пропаганда здоро-
вого образа жизни и спорта, развитие творческого мыш-
ления, духовная направленность, работа с подростками, 
оказавшимися в социально опасном положении, про-
ектная работа, помощь ветеранам, детям ВОВ и другое.

С целью выявления уровня сформированности 
гражданской активности молодежи нами было прове-
дено социологическое исследование среди молодежи 
на базе МБУК «ЦКР с. Скородное» на тему «Граж-
данственность и «Я».

Основным методом исследования был выбран ме-
тод анкетирования. Вниманию участников была пред-
ложена анонимная анкета, состоящая из 20 вопросов, 
на которые предлагалось выбрать один из предложен-
ных вариантов ответа или ответит в произвольной фор-
ме. В результате проведённого анкетирования было 
опрошено 215 человек, проживающих в с. Скородное.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Подростки с 14 до 17 лет составляют 
46 %, молодежь 18–30 лет – 54 %.

Таким образом, большинство респон-
дентов – это молодежь женского пола 
(53 %), возраст большинства респондентов 
составил 18–30 лет (54 %).

Проведенный анализ анкетирования по-
казал следующие результаты:

На первый вопрос анкеты (Какими 
качествами должен обладать гражданин 
страны?) были получены следующие ре-
зультаты (рис. 1).

Второй вопрос анкеты позволил узнать 
заинтересованность молодежи к происходя-
щим ситуациям в стране (рис. 2).

Как видно из диаграммы, большинтсво 
молодых людей мало заинтересованы в том, 
что происходит в нашей стране. 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос  
«Какими качествами должен обладать гражданин страны»?

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос  
«Заинтересованность молодежи политической жизнью страны»
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При ответе на вопрос «Какими способа-
ми человек может выразить свою граждан-
скую позицию?» были получены следую-
щие данные (рис. 3).

На четвертый вопрос «Почему Вы ре-
шили стать волонтером?» респонденты 
ответили следующим образом: 45 % хотят 
помогать и отвечать людям за добро до-
бром; 35 % предпочли получить опыт ра-
боты в определенной сфере; для 10 % стало 
важно познакомиться с нужными людьми 
и 10 % написали свой вариант ответа. 

В ходе ответа на следующий вопрос на-
шей анкеты были получены следующие дан-
ные: на вопрос «Как Вы себе представляете 
содержание волонтерской деятельности?» 
были получены следующие результаты: 
67 % выбрали вариант ответа – безвозмезд-
ный труд во благо других людей, 26 % отве-
тили, что это частично оплачиваемый труд 
во благо других; и только 7 % ответили – 
оплачиваемый труд как любой другой. 

Таким образом, мнения разделились 
и сложно определить, каким образом боль-
шинство молодых людей выражают свою 
гражданскую позицию.

Проанализировав полученные данные, 
мы пришли к следующим выводам: 

1) среди молодежи можно выделить от-
ветственных, инициативных, с большим 
потенциалом на реализацию создания буду-
щего нашей страны. 

2) молодежь заинтересована в развитии 
и улучшении своей страны, многих моло-
дых людей влечет помогать другим, неся за 
это ответственность [9].

Таким образом, на базе учреждений 
культуры может быть организовано волон-
терское движение по формированию граж-
данской активности молодежи.

Подводя итоги анкетирования среди мо-
лодежи с. Скородное, мы пришли к выводу 

о необходимости разработать и внедрить про-
ект «Дорогою Добра» с целью формирования 
гражданской активности молодёжи в процес-
се волонтерского движения на базе Муници-
пального бюджетного учреждения культуры 
«Центр культурного развития с. Скородное».

Концептуальная основа данного проекта 
представляет собой ценностно-норматив-
ную основу взаимодействия культурно-до-
суговых учреждений с другими субъектами 
социализации – семьей, образовательными 
учреждениями, общественными организа-
циями, учреждениями дополнительного об-
разования, администрацией села, средства-
ми массовой информации.

Целью проекта является популяризация 
добровольчества среди молодежи, повы-
шение социально-культурной активности 
в молодежной среде, а также развитие во-
лонтерского (добровольческого) движения 
на территории с. Скородное.

Перед нами были поставлены следую-
щие задачи:

- повышение мотивации молодежи 
к участию в добровольческой деятельности;

- снижение уровня социальной напря-
женности подростков и молодежи посред-
ством получения ими позитивных эмоций 
при участии в мероприятиях;

- формирование умения молодежи при-
нимать и оказывать психологическую и со-
циальную поддержку окружающим;

- взаимодействие в коллективе и приня-
тие общих решений;

- умение работать в команде.
Условия для организации волонтерского 

движения: 
1. Взаимодействие специалистов раз-

личных областей при обучении волонтеров 
и подготовке мероприятий.

2. Использование разнообразных форм 
организации профилактической деятельно-

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос  
«Какими способами человек может выразить свою гражданскую позицию?»
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сти (акции, концертные программы, благо-
творительные операции и т.д.).

3. Информационное обеспечение опыта 
работы (фотоотчеты, видеоролики).

Создание данного проекта позволило 
приобщить молодежь к социальным про-
блемам, к ситуациям в мире, в районе, 
в селе. Все это в совокупности способству-
ет формированию гражданской активности 
молодежи в процессе волонтерской дея-
тельности.

Выводы
Основными проблемами современной 

молодежи в России на сегодняшний день яв-
ляются: проблема алкоголизма, наркомании 
и преступности, проблемы морально-нрав-
ственных и ценностных ориентаций моло-
дого поколения, изменения ценностных ори-
ентаций в современном обществе, влияние 
изменившегося мировоззрения, переоценка 
культурных ценностей и норм [10, с. 77].

Центральное место в нашем обществе 
занимает процесс создания гражданского 
общества. В настоящее время от россий-
ской молодежи требуется всестороннее 
и эффективное их участие в молодежных 
организациях, а также других организаций 
гражданского общества на местном, наци-
ональном, региональном и международном 
уровнях. Современная молодежь имеет 
большие возможности для участия в дея-
тельности государства и общества, но при 
этом некоторая часть молодого поколения 
остается маргинализированной, поэтому 
необходимо создавать все необходимые ус-
ловия для самореализации молодежи, для 
их доступа к благам глобализации.

В связи с этим одним из приоритетных 
направлений государственной политики 
в области молодежной политики является 
поддержка молодежной добровольческой 
деятельности.

В нашем исследовании на базе Муници-
пального бюджетного учреждения культуры 
«Центра культурного развития с. Скород-
ное» нами был проведен социологический 
опрос на тему «Досуговые предпочтения 
молодежи с. Скородное» и разработан про-
ект по реализации социально-культурных 
условий формирования гражданской актив-
ности молодежи в процессе волонтерского 
движения.

Проанализировав полученные данные, 
мы пришли к следующим выводам: 

- среди молодежи можно выделить от-
ветственных, инициативных, с большим 
потенциалом на реализацию создания буду-
щего нашей страны; 

- молодежь заинтересована в развитии 
и улучшении своей страны, многих моло-

дых людей влечет помогать другим, неся за 
это ответственность. 

В ходе исследования нами был разрабо-
тан и реализован проект «Дорогою Добра» 
с целью формирования социально-культур-
ных условий гражданской активности моло-
дежи в процессе волонтерского движения на 
базе Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Центра культурного развития 
с. Скородное». Охват молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет. Реализация проекта, положи-
тельно повлияла на повышение гражданской 
ответственности и активности молодежи 
средствами волонтерского движения. Что 
в свою очередь создает благоприятные пра-
вовые, социальные, экономические условия 
и возможности на базе учреждений культуры 
для реализации прав полноценного участия 
граждан, в особенности молодежи, в обще-
ственно полезной жизни региона.

Разработка и реализация данного про-
екта позволили приобщить молодежь к со-
циальным проблемам, к окружающему его 
миру, к злободневным проблемам в стране, 
в районе, в селе. Все это в совокупности 
способствует формированию гражданской 
активности молодежи в процессе волонтер-
ского движения.
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