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Я проснулся и понял, что жизнь – это долг. 
Я начал трудиться и понял, что долг – это радость. 
Рабиндранат Тагор 

 
В связи с изменившейся социально-экономической ситуацией в России у молоде-

жи, как наиболее уязвимой группы населения, происходит переоценка ценностей, фор-
мирование новых моральных устоев. Современные молодые люди качественно другие, у 
них иное информационное поле. Студенческая молодежь в большей степени становится 
суверенной, она способна сама выбирать тип поведения, стиль жизни, соотнося их со 
своими интересами, получаемой профессией, собственным жизненным опытом. 

Но «стартовые условия» вхождения молодежи в самостоятельную жизнь значи-
тельно ухудшились, что выразилось в резком снижении ее социального статуса и эко-
номического положения. В отсутствии идеологии, она ориентируется на собственные 
интересы, так как в ее интересы общественные задачи не вписываются. Молодые люди 
видят реалии сегодняшней жизни: во многом слова чиновников расходятся с делом, со-
кращаются социальные программы, на помощь от государства никто не рассчитывает, 
так как оно учит человека выплывать из любой создавшейся ситуации самостоятельно.  

Кроме того, отсутствие спланированной патриотической идеологии, отсутствие 
достойной оплаты труда тех, кто выбирает социально-значимые профессии, снижение в 
обществе социального статуса научно-педагогических работников, отсутствие у препо-
давателей материальных и моральных стимулов для эффективного педагогического 
труда – это далеко неполный перечень тех причин, по которым происходит смещение 
личных интересов молодежи в сторону экономики. По словам В. Кузнецова «талантли-
вые молодые люди склонны покинуть страну, оставаясь русскими в душе, ищут ста-
бильности для реализации своего потенциала» [4, с.18].  

Обзор материалов прессы, анализ ряда различных исследований позволяет пред-
полагать, что современная молодежь, в основном, разделяет патриотические ценности, 
но по содержанию и по структуре они могут быть различны. Патриотизм молодые лю-
ди понимают, как любовь к Родине, к стране, где родился и вырос, любовь к народу, 
населяющему страну, к нации, к которой ты принадлежишь, к определенной системе 
ценностей, транслируемых культурой. 

Определенным показателем уровня патриотического воспитания студенческой 
молодежи может служить их желание участвовать в патриотических мероприятиях, 
уважительное отношение к историческому прошлому своей страны и к деятельности 
предшествующих поколений, желание защитить свою страну от внешних и внутренних 
деструктивных воздействий, работать не только для удовлетворения своих потребно-
стей, но и на благо страны. Основным критерием результативности является уровень 
патриотизма как одна из основных характеристик отдельной личности и граждан РФ в 
целом, проявляющаяся в мировоззрении, установках и ценностях, общественно-
значимом поведении и деятельности.  

Все это требует наличие специфических морально-психологических качеств, та-
ких как гражданское мужество, смелость, честность, порядочность, доброта, великоду-
шие, умение отстаивать свою точку зрения. Условия, влияющие на формирование пат-
риотических убеждений молодежи различны. Одним из эффективных средств, способ-
ствующих формированию чувства уважения к гражданам России, стремлении принять 
участие в решении социальных проблем страны, социальной активности, как составля-
ющих понятия «патриотизм», является участие молодежи в общественно полезной дея-
тельности.  Анализ теоретических источников, собственный практический опыт волон-
терского отряда «Мириады» педагогического института на протяжении тринадцати лет 
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занимающегося такой деятельностью, и диссертационные исследования по данной про-
блематике доказывают наличие у молодых людей, вовлеченных в систему добровольно-
го общественно полезного труда, позитивных установок, ценностей и целей. Студент, 
участвующий в добровольческой деятельности, развивает в себе природный дар добра, 
сострадания, милосердия, гуманизма, необходимых при работе с детьми, пожилыми и 
старыми людьми, сиротами, инвалидами.  

Российский опыт добровольческой деятельности показывает, что ядро волонтер-
ского движения составляет молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. По социальному стату-
су большинство волонтеров – школьники, студенты, намного реже – пенсионеры, то 
есть, люди, у которых есть время, возможность и желание работать бесплатно.  

В настоящее время наиболее востребована обществом студенческая добровольче-
ская  деятельность в социальной сфере: работа в детских домах и интернатах, социаль-
ное патронирование пожилых людей в домах престарелых и интернатах, медицинская 
помощь (службы милосердия  в больницах), трудовая  и шефская помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны, профилактика здорового образа жизни, экологическая  
защита, коллективная творческая деятельность (организация и проведение досуговой 
деятельности школьников, подростков в школах и на микрорайонах, организация и 
проведение праздников, конкурсов и т.д.). 

К сожалению, в современной России добровольческая деятельность не является 
массовым явлением [5]. Она носит нерегулярный характер, так как отсутствует система 
волонтерского воспитания в школах и средних учебных заведениях. Добровольческий 
стаж не учитывается как профессиональный стаж. В России нет правового механизма 
для отбора добровольцев, и законодательная база не способствует активному включе-
нию молодежи в добровольческую деятельность, не стимулирует ее развитие. Для того, 
чтобы эта деятельность была эффективна, она должна находиться в сфере государ-
ственных интересов и носить системный характер. Добровольческая деятельность мо-
жет и должна быть организована в школах, средних специальных и высших профессио-
нальных учебных заведениях, на предприятиях, чтобы воспитывать у молодежи по-
требность в социальном служении обществу, развивать ее нравственные и гуманистиче-
ские и патриотические качества. Студентами-волонтерами в 2015 г. было проведено ан-
кетирование студентов ссузов и высших учебных заведений края, направленного на 
изучение отношения молодежи Хабаровского края к добровольческой деятельности. В 
анкетировании приняло участие 310 человек. Хочется отметить заинтересованность мо-
лодежи и неравнодушие к тем вопросам, которые поднимались в анкете.  

Как показал результат опроса, подавляющее большинство респондентов (96 %) 
знакомы с таким понятием, как «добровольчество». Большинство (65%) молодых людей 
принимали участие в добровольческой деятельности, но заниматься ею на постоянной 
основе готовы только 26% респондентов.  

В ходе исследования респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Почему Вы 
доброволец?». На первое место по количеству ответов вышло следующее высказывание 
– желание помочь людям (26 %), затем – желание нести людям добро (19 %), понима-
ние того, что ты нужен (14 %). Таким образом, 59 % респондентов понимают и прини-
мают гуманистическую направленность добровольческой деятельности и ее альтруисти-
ческий характер, направленный на помощь людям.  

Однако мы отмечаем, что активно включаться в добровольческую деятельность 
на постоянной основе не готова большая часть молодежи, и среди причин, по которым 
она не хотела бы заниматься социально-значимой деятельностью, назывались следую-
щие:  

- в связи с переходом на бакалавриат учеба стала отнимать гораздо больше 
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времени, не хочется пропускать занятия и терять дополнительные баллы -(41%); 
- есть необходимость работать, чтобы платить за обучение (26 %); 
- кроме этой деятельности есть и другие виды досуговой деятельности: спорт, 

творческие секции, наука и т.д. (13 %); 
- нет желания заниматься добровольчеством (11 %); 
- неинтересно (9 %). 
Как показал опрос студентов ссузов и вузов края, изменение экономической си-

туации в стране, нестабильность положения многих регионов края, особенно в сельской 
местности, вызывают устойчивую тенденцию к получению образования и необходимость 
зарабатывать деньги на обучение самим респондентам. Изменения, происходящие в си-
стеме образования, приводят студентов к погоне за баллами, выполнению дополнитель-
ных заданий преподавателей, что сокращает количество свободного времени студента.  

Отрадно отметить, что основными мотивами, которые побуждают молодежь 
участвовать в добровольческой деятельности, являются: 

- сострадание (37 %); 
- желание помочь людям (30 %);  
- 18 % респондентов отметили и такой мотив, как личный опыт (пережитое горе) 
- или личную заинтересованность (13%). 
- получение льгот или личной выгоды (2 %). 
Студент, который столкнулся с горем или трудной жизненной ситуацией, более 

других обладает таким качеством, как эмпатия. Он может поставить себя на место 
другого человека, лучше понимает его проблемы, более осознанно принимает участие в 
добровольческой деятельности. Кроме того, интересным для нас был и такой факт, что 
большинство респондентов, принимающих участие в добровольческом движении, имеют 
средний уровень материальной обеспеченности семьи. Именно эти студенты готовы 
много работать, чтобы достичь материального благополучия и реализовать свои цели. 
Многие из них являются активными добровольцами и, мотивируя свой выбор, 
связывают его с приобретением профессионального или жизненного опыта, а также с 
присущими им личностными качествами: добротой, отзывчивостью, готовностью 
помогать людям. 

Молодые люди с высоким материальным достатком практически не участвуют в 
добровольчестве, и чаще всего именно они предпочитают стать богатыми. Студенты из 
семей с низким материальным достатком также не являются преобладающей категори-
ей в добровольческом движении. Мотивируют свой отказ от участия в этой деятельно-
сти необходимостью работать и самим платить за обучение, так как нет помощи от ро-
дителей. Указывается еще один мотив – неинтересно помогать другим, так как сами ис-
пытывают материальные затруднения. Чаще всего их жизненным принципом становит-
ся фраза «Не учи меня жить, лучше помоги материально». Такие студенты, в первую 
очередь, заботятся только о своем материальном благополучии.  

Мы с удовлетворением отмечаем, что 1 % респондентов на вопрос анкеты: «Какие 
жизненные цели наиболее близки Вам» предложили свой вариант ответа, весьма не-
стандартный – быть Человеком. И хотя приносить пользу обществу оказались готовы 
только 21 % респондентов, это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что для совре-
менной молодежи свойственны альтруистические мотивы, и она обращает внимание на 
социальные проблемы, которые существуют в обществе, и у нее есть желание решать 
эти вопросы, помогая людям добровольно и безвозмездно. Для нас важно было выяс-
нить, какие средства достижения жизненных целей респонденты считают адекватными 
поставленным целям. Мы отмечаем, что юноши отдали предпочтение уверенности в себе 
и умению общаться с людьми. Девушки гораздо чаще считают более важным средством 
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для достижения цели в жизни высокий уровень образования и профессионализм. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что многие респонденты, в том числе и выпускники 
учебных заведений, участвующих в студенчестве в добровольческой деятельности, от-
метили и такое средство, как готовность много и добросовестно трудиться (45 %). 

Полученные результаты анкетирования позволяют сделать следующие выводы:  
- студенческая молодежь и выпускники вузов и ссузов, у которых был опыт 

участия в добровольческой деятельности, признают важность, нужность и 
гуманистическую направленность данного вида социально-значимой добровольческой 
деятельности; 

- главными мотивами, которые способствуют участию студентов в 
добровольческой деятельности, являются желание помогать людям, быть нужными, 
полезными для других, готовых нести добро; 

- студенческая молодежь рассматривает добровольческую деятельность как 
эффективное средство самореализации и достижения жизненных целей; 

- для преподавателей, занимающихся воспитательной работой со студентами, 
важно понимать, что среди разнообразных форм и методов патриотического воспитания 
молодежи, позволяющих вырастить трудолюбивого, ответственного, отзывчивого на 
чужую боль и беду гражданина, актуальным является и включенность студентов в 
добровольческую деятельность 

Следовательно, необходимо прилагать усилия к тому, чтобы у молодежи была 
возможность участвовать в различных видах добровольческой деятельности. Помогая 
людям – сам поднимаешься. И от этого становится хорошо, как внутри себя, так и у 
окружающих тебя людей. Российский человек обращен больше не на себя, хотя запад-
ные ценности, что человек сам в себе, внутри и мерило успеха – это его личный успех и 
общество это признает, знакомо и нам. Но мы обращены больше не на себя, а на свой 
народ, на свое Отечество. В этом есть глубокие корни патриотизма. 

По словам С.А. Голубевой, «патриотизм всегда конкретен, направлен на реаль-
ные объекты. Деятельная сторона патриотизма является определяющей, именно она 
способна преобразовать чувственное начало в конкретные для Отечества и государства 
дела и поступки» [2]. 
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