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Волонтерская активность студентов ЮЗГУ 

 

Каждый год в нашей стране знаменуется каким-то знаковым 

событием, наиболее важным для нашей страны. Так, 2018 год объявлен 

годом волонтера и добровольца. Этот год станет признанием заслуг 

перед людьми, перед самыми простыми гражданами, которым 

волонтеры и добровольцы оказывают помощь и поддержку, это оценка 

колоссального вклада в развитие нашей страны. 

Добровольная помощь основана на идеях бескорыстного служения 

гуманным идеалам человечества и не преследует целей извлечения 

прибыли, получения оплаты или карьерного роста, принимающая 

различные формы, начиная от традиционных видов взаимопомощи до 

совместных усилий тысяч людей, направленных на преодоление 

последствий стихийного бедствия, урегулирование конфликтных 

ситуаций, искоренение бедности. 

 

В апреле-мае 2018 года на базе ЮЗГУ мы провели пилотажное 

социологическое исследование среди студенческого волонтерского 

движения «Благо Дарю». В исследовании приняли участие 30 человек 

(37% юношей и 63% девушек) попавших в выборку случайным образом. 

По мнению абсолютного большинства опрошенных студентов 

(90%) волонтерство – это безвозмездный труд во благо других людей; 

это не только безвозмездный труд, но и приятное времяпровождение 

среди хороших людей (3,3%).  

 

Для 70% студентов волонтерский труд для их самих это проявление 

альтруизма, 63,3% – желание улучшить качество жизни других, для 40% 

это возможность бороться с определенной проблемой, 33,3% способ 

самореализации, 20% – достойная цель в жизни и для 10% это 

общественный статус. 

Мотивы, побуждающие к подобной социальной активности, 

довольно различны. Чаще всего волонтерами движет стремление жить 

активной, интересной жизнью (73,3%), чувствовать себя нужным, 

полезным людям (63,3%), желание завести друзей, знакомых (43,3%), 



 
заслужить уважение, поддержку окружающих, решить общие проблемы 

людей (36,6%) и т.д. 

Наиболее распространенной формой участия в волонтерской 

деятельности является помощь в проведении образовательных и 

культурных мероприятий 80%, участие в экологических мероприятиях 

(сбор мусора, озеленение города) – 

26,6%; помощь престарелым 

людям и ветеранам – 23,3%, 

проведение спортивных 

мероприятий – 20% и т.д. 

Далее мы решили узнать, 

как, по их мнению, сделать 

волонтерство более 

популяризованным 

феноменом и как 

государство должно 

поддерживать. Так, 43% считают, 

что к волонтерской активности 

следует приучать с ранних лет, 40% 

выступают за поощрение волонтеров и 

17% за рекламу в СМИ.  По мнению 

76,6% в настоящее время данный феномен лишь набирает 

популярность, 13,3% согласны с тем, что добровольчество имеет 

широкое распространение, 6,6% считают, что только зарождается и 

3,3% – теряет позиции. 

 

 

Тот факт, что по приказу президента РФ 2018 год был объявлен 

годом волонтерства и добровольчества, позволяет убедиться в важности 

и необходимости изучения данного феномена, в возможности 

волонтерам со всей страны подняться на новую вершину развития своей 

сферы и реализовать большое 

количество новых проектов, на что 

не было возможностей ранее. 

Всё активнее используются 

различные приемы для привлечения 

внимания общественности к 

благотворительным проектам и 

мероприятиям, в 

которых участвуют 

добровольцы – 

спортивные мероприятия, 

концерты, ярмарки и фестивали и 

т.д. 

Сегодня важно решить задачи 

оказания комплексной помощи и 

поддержки нуждающимся людям, укрепить 

базовые ценности и ориентиры, позволяющие человеку 

вести здоровую, продуктивную и насыщенную жизнь. 

 

 

 


