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ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: В статье рассматривается добровольческая 

деятельность как способ самореализации молодёжи в современном 

обществе. Раскрывается роль самореализации в социализации молодёжи, а 

также важность осуществления самореализации при преодолении 

множества негативных социальных факторов современного общества. 

Перечислены основные аспекты добровольчества, способствующие 

позитивной самореализации молодёжи.  
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Annotation:  In the article, volunteer activity is considered as a way of self-

realization of youth in modern society. The role of self-realization in the 

socialization of young people, as well as the importance of self-realization in 

overcoming many negative social factors of modern society. The main aspects of 

volunteerism promoting positive self-realization of youth are listed. 
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В настоящее время актуальным вопросом является самореализация 

молодёжи. От того, сможет ли человек удовлетворить эту потребность в какой-

либо сфере жизнедеятельности, напрямую зависят следующие аспекты 

формирования личности: протекание процесса социализации; 

психологическое и эмоциональное состояния; а также социальные установки 

и цели индивида на данный период времени. 

А.В. Мудрик определяет самореализацию как «реализацию человеком 

активности в значимых для него сферах жизнедеятельности и (или) 

взаимоотношений» [1, с. 13]. Следовательно, в процессе самореализации 

человек раскрывает и применяет свои возможности, ресурсы, направляя их в 

определённую деятельность. Процесс самореализации немаловажен для 

молодёжи, так как именно в этом возрасте человек формирует или же 

продолжает формировать самооценку, социальные интересы, жизненные 

цели, позицию и идеалы, а также ищет свой путь, своё призвание.  

Стоит отметить, что при осуществлении позитивной формы 

самореализации человек намного легче преодолевает негативные социальные 

факторы, присущие современному обществу, быстрее справляется со стрессом 

и находит в себе необходимые психологические ресурсы, способствующие 

преодолению сложных ситуаций. 

Кроме этого, включение молодёжи в социально-полезную деятельность, 

способствующую самореализации и самоактуализации, позволяет снизить 

риск проявления среди участников позитивных форм самореализации 

девиантных и деликвентных действий. 

Способы самореализации напрямую зависят от особенностей 

социокультурного пространства современного общества, ресурсов, таких как, 

время, энергия, энтузиазм и пр, а также потребностей личности. 
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Молодёжь является активной категорий населения, обладающей 

большим количеством свободного времени, а также большим потенциалом. 

Так, молодёжь является производителем новых идей, духовных и 

материальных ценностей, таким образом изменяя, совершенствуя, обновляя 

все сферы жизнедеятельности общества.  

Одним из позитивных способов самореализации для любой возрастной 

категории является добровольчество. Добровольческая деятельность 

оказывает огромное положительное влияние на процесс социализации и 

личностного развития молодёжи. 

Добровольческая деятельность – это возможность участвовать в 

общественной жизни, принимать участие в развитие города/края, 

транслировать ценности и традиции общества, помогать социально 

незащищённым слоям, а также приносить пользу обществу [2, с. 26]. 

Так как молодёжь, являясь активной группой населения, постоянно ищет 

своё место в системе общественных отношений, стремясь к нравственному, 

духовному развитию, то самореализация молодёжи через участие в 

добровольческой деятельности может осуществляется в полной мере 

посредством следующих аспектов добровольчества: 

 Стремление решить социальные проблемы и помочь людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и осуществление 

добровольческой деятельности создаёт чувство нужности и полезности для 

общества. Волонтёр ощущает социальную значимость своих действий, что, 

несомненно, влияет на самооценку и мировоззрение. 

 Мировоззренческий аспект непосредственно связан с ценностями и 

нормами, которые добровольцы «усваивают» в процессе своей деятельности. 

Отзывчивость, милосердие, доброта, проявление эмпатии, гражданственность, 

уважение и другие базисные ценности способствуют нравственному 

воспитанию молодёжи. 
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 Немаловажное составляющее самореализации молодёжи – это общение. 

В процессе реализации различных мероприятий волонтёры знакомятся и 

общаются с большим количеством интересных людей, обмениваются 

знаниями и ценностями как со сверстниками, так и с представителями других 

поколений. 

 Один из самых важных ресурсов, которые получает доброволец – это 

опыт. Новые навыки, умения и знания, которые извлекает человек из 

коммуникации с другими воодушевлёнными социально-полезными 

проектами людьми, из организации и проведения мероприятий расширяют 

кругозор, помогают в осуществлении социализации, просвещения и развития 

молодёжи. 

 Кроме этого, участие в реализации социально-полезных мероприятий 

способствует получению позитивных эмоций, воспоминаний, впечатлений. 

Эмоции – это необходимый компонент для социализации и самореализации 

индивида.  Активное участие в добровольческой деятельности поднимает 

самооценку, является не только полезным, но и приятным 

времяпровождением, а общение с интересными и инициативными личностями 

не только развивает человека и расширяет его кругозор, а также вдохновляет. 

Через получение и накопление опыта участия в добровольческой 

деятельности формируются установки на активную жизненную позицию, 

духовно-нравственные ценности, базирующиеся на сочетании общественных 

и личных интересов, связанные с осознанием себя личностью, подготовкой к 

взрослой продуктивной жизни [3, с. 6]. 

Стоит отметить, что существует множество направлений 

добровольчества, и абсолютно каждый человек может выбрать для себя то, что 

является наиболее интересным и актуальным для конкретного индивида. 

К основным направлениям можно отнести экологические мероприятия, 

участие в беседах, направленных на поддержание здорового образа жизни, 

педагогическое сопровождение, спортивные и благотворительные 
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мероприятия. Также существует такая форма добровольческой деятельности, 

как виртуальное добровольчество, которое доступно и для тех людей, 

физическая деятельность которых ограничена, у которых проблемы со 

здоровьем, не позволяющие участвовать в активных мероприятиях. 

Таким образом, добровольчество является одним из позитивным 

способов самореализации молодёжи, способствуя интеллектуальному, 

нравственному развитию, установлению новых социальных связей, 

получению опыта в социально-полезной деятельности, а также развитию 

эмоциональной сферы. 
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