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Одним из важнейших проявлением гражданского общества является волонтерство.
Участие в добровольческой деятельности определяется потребностями молодых людей
в самореализации, как реализации человеком активности в значимых для него сферах
жизнедеятельности и взаимоотношений в разнообразных формах: социально ценностных,
социально полезных, социально приемлемых. Широкий пласт социальной активности, самоорганизации людей для решения проблем сообщества это обширное поле для рассмотрения российскими исследователями [2]. В ходе волонтерской работы особенно активно
осуществляется социализация, усваиваются социальные ценности, приобретаются профессиональные навыки и опыт. Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на благо
других, может называться волонтером. Отношение молодых людей к волонтерству в значительной мере зависит от их гражданской позиции. Волонтерство - важнейший фактор,
характеризующий гражданское общество и социальную культуру молодого человека.
Сегодня, для молодежи, волонтерство должно стать одной из приоритетных форм организации и функционирования социальной активности в современном обществе. Оно составляет новую проблемную область и сферу профессиональной деятельности. Для практики интерес к такому явлению как волонтерство, закономерен, исторически обусловлен
и нравственно мотивирован. Социальная ценность волонтерства в том и состоит, что оно
является одним из существенных моментов самоутверждения граждан и самоорганизации гражданского общества, через деятельность молодежных объединений, реализацию
социальных проектов и инициатив, различные формы молодежного самоуправления [3].
Поэтому, от того, какое отношение формирует волонтерство у молодежи, и будет зависеть
вовлеченность в гражданское общество и социальная активность современной молодежи.
На наш взгляд, только сформированный интерес у молодежи к волонтерству и добровольчеству, на основе ценностей гражданского общества, высокой жизненной позиции и
нравственности, способен значительно повысить ее уровень участия в волонтерской деятельности.
При этом следует отметить, что одной из важных составляющих развития социальной
активности молодежи, в частности волонтерства, должна стать мотивация в отношении
формирования социально ответственного поколения [2]. Результаты исследований свидетельствуют о том, что в современных условиях в развитии социальной и гражданской
активности молодежи, роль соотношения собственной инициативы и организаторских способностей молодежи выступает достаточно эффективным инструментом. Особую остроту
вызывают тенденции пассивной жизненной позиции молодежи и проявление ее социальной индифферентности в Хабаровском крае [1].
Так, например, молодежь Хабаровского края обосновывает невысокий уровень своего социального участия в общественных мероприятиях, в качестве волонтера именно социальным фактором. Он проявляется в том, что больше половины опрошенных (54,0%)
определяют уровень социальной инициативы Гражданского общества в Хабаровском крае
как невысокий, в этом, возможно, отражается не достаточная мотивация и невысокая ин1
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формированность молодежи деятельностью общественных организаций и местного самоуправления. Почти каждый второй опрошенный выбирает в качестве причины неучастия
«занятость своими делами» (41,9%), демонстрируя непричастность к волонтерскому движению. Поэтому молодежь и демонстрирует низкий уровень вовлеченности в волонтерские проекты, добровольческие акции. По поводу участия в общественных мероприятиях
за 2014 год , только 9,1 % жителей Хабаровского края ответили : «Был добровольцем/
волонтером». Что соответствует крайне невысокой уровень социальной активности молодежи [1].
Недостаточно высокий уровень социальной активности граждан обусловлен множеством нерешенных социальных проблем и низким интересом к общественной деятельности. Сегодня социальная активность, альтруизм, добровольчество слабо пропагандируются, общественные организации не вызывают у общества доверия ввиду отсутствия о них
информации, информации об их деятельности [2].
Основными причинами являются, неуверенность в собственных силах, отсутствие традиций и опыта гражданской активности у большинства населения, отсутствие эффективной и стабильной системы поддержки институтов гражданского общества. Низкая информированность общества о социальных проектах, делах, мероприятиях и очень многие,
просто не хотят начинать эту работу. Равнодушие людей. Невысокий уровень культуры
и знаний, как себя можно проявить и что сделать. Мало лидеров, инициатива которых
распространяется на значительные группы людей и главное, чтобы инициатива была для
людей понятна [1].
Активацией волонтерского движения в Хабаровском крае стала ликвидация последствий паводка, тысячи добровольцев активно включились в работу по защите города Хабаровска от наводнения. Добровольные спасатели вносят свой вклад в противодействие
стихии; они работают в составе волонтерских формирований, собирают средства и вещи для пострадавших.Среди добровольцев, возводящих дамбы, работают представители
всех национальных объединений. Участие в спасении любимого города от стихии объединило людей всех национальностей и конфессий, и это наглядное подтверждение того, что
межнациональный мир и согласие в Хабаровском крае не просто красивая фраза, а реальность нашей жизни. На волне массовой активности граждан в Хабаровском крае началась
подготовка волонтеров для Чемпионата мира по хоккею с мячом 2015 года. Желающие
поработать на мировом первенстве должны соответствовать ряду требований, кроме прочего готовность работать вне помещений в зимних условиях. По данным Министерства
спорта и молодежной политики края, в основную команду волонтеров вошли 120 человек.
Волонтеры уже начали приобретать необходимые навыки, по завершению подготовки самые успешные получат дипломы, подтверждающие пройденный курс.
Следовательно, государственная молодежная политика должна стать реальным инструментом развития социальной активности молодежи в Хабаровском крае, в основе
которой будет лежать высокий уровень нравственности и самоотверженности молодежи.
Сегодня необходимо создать все условия для формирования у молодого поколения активной устойчивой гражданской позиции. Необходимо поддерживать и создавать единое
информационное пространство для получения целостного представления о социальной
ситуации в крае, с дальнейшим использованием этой информации в работе волонтерских
организаций. Важно способствовать укреплению сотрудничества между представителями
волонтерских организаций и добровольческих объединений, благотворительных центров и
региональными органами власти для решения общих задач. Совместными усилиями власти и волонтеров сформировать в Дальневосточном регионе имидж молодежи и края.
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