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Аннотация. В статье представлен авторский подход к рассмотрению 

волонтерской деятельности россиян сквозь призму социально-экономических и 
политических изменений в нашей стране. С одной стороны, волонтерство 
детерминирует показатели трудоспособности жителей нашей страны. С другой 
стороны, советское наследие прошлого находит свое отражение во многих аспектах 
жизнедеятельности россиян, в том числе в их добровольческом участии. 
Воспроизведение совокупности определенных социальных механизмов организации 
общественно-полезного труда, учитывающие важные тенденции в изменении 
личностных характеристик россиян, а также социально-экономической ситуации в 
стране, по мнению авторов, может существенно повлиять на качество жизни населения 
за счет ресурсов добровольческого участия. 
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Волонтерство как социальный феномен получает широкое распространение во всем 

мире. Согласно декларируемой позиции ООН в документах Международной организации 
труда деятельность добровольцев определяется как «ключевой возобновляемый ресурс 
для решения социальных и экологических проблем во всем мире» [5, p.1.]. Волонтерство 
как социальная деятельность существенно повышает качество жизни населения. В нашей 
стране в государственной повестке труд волонтеров фиксируется как важнейший фактор 
социального развития общества в таких сферах, как образование, наука, культура, 
искусство, здравоохранение, охрана окружающей среды и ряд других. [2].  

Безвозмездная помощь россиян тем, кто в ней нуждается, естественным образом 
включена в повседневную жизнь. Примеры реализации такой деятельности не нужно 
долго искать как в прошлом страны, так и в настоящее время. Поведенческие паттерны 
взаимопомощи воспроизводятся из поколения в поколение, определенную 
преемственность имеют повседневные практики в благотворительной сфере, сохраняются 
и многие институциональные структуры, создающие условия для общественно-полезных 
видов деятельности и социального участия. Следует отметить, что в этом ключе 
социальное воспроизводство как процесс проявляется в двух своих основных аспектах: в 
поддержании институциональных условий для реализации разных видов социальной 
активности населения, в том числе добровольчества, и в воспроизводстве населения как 
акторов, включенных в социально-трудовые отношения в разных сферах жизни общества.  

Во-первых, постоянно воспроизводится институциональная среда, формирующая 
условия жизнедеятельности различных социальных групп. По заключению специалистов, 
процесс социального воспроизводства многогранен, «воспроизводятся демографическая, 
профессиональная, социокультурная, социально-психологическая структуры, а вместе с 
ними и производственно-экономические, политические, идеологические системы» [3, 
с. 1465]. Анализируя данный аспект применительно к волонтерской деятельности, следует 
отметить, что многие примеры ее реализации в жизни россиян имеют устоявшиеся 
формы. Во многом они проявляются в процессе воспроизводства традиционных практик 
взаимопомощи или помогающего поведения, характерных для российского общества. По 
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нашему мнению, целый ряд таких проявлений добровольчества напрямую связан с 
распространённостью норм коллективного труда.  

В историческом разрезе волонтерство в России существовало всегда, но принимало 
различные формы и виды общественной деятельности, реализовывалось в тех практиках, 
которые были актуализированы в ту или иную историческую эпоху. Элементы 
волонтерства можно выделить практически при любом политическом строе в 
различающихся социально-экономических условиях, однако только в настоящее время 
оно начинает становиться институционально закрепленной деятельностью, разные ее 
виды получают признанный статус и активное развитие. Однако, наиболее 
распространены все же в современной России различные проявления полуволонтерства. 
Полуволонтерство как добровольческая практика реализуется в рабочее время либо тесно 
сопряжено с ним. В процессе этой деятельности у акторов проявляются сложности их 
самоидентификации как добровольцев, затруднения восприятия других волонтеров как 
единомышленников, не всегда присутствует чувство удовлетворенности от 
добровольческого труда. В отдельных случаях труд волонтеров может быть направлен на 
помощь знакомым людям.  

В нашей стране организованное, формальное добровольчество уступает по 
размерам и степени охвата населения неформальным, неорганизованным формам 
(индивидуальному, в дружеском кругу, в рамках инициативных групп). По нашему 
мнению, это связано с рядом следующих причин: неразвитостью третьего сектора и 
низким уровнем доверия населения к его деятельности, отсутствием в российском 
обществе культуры добровольчества, несформированностью традиции добровольческого 
труда, низким уровнем жизни большинства наших сограждан. Устойчивыми являются 
лишь социальные нормы коллективного труда, которые сформированы и закреплены как в 
сознании большинства россиян, так и во многих управленческих ситуациях 
историческими практиками советской общественной деятельности. Именно эта 
сложившаяся под давлением советских традиций культура управления порождает сегодня 
большое число различных форм и видов волонтерства, которые по своей сути являются 
полуволонтерством.  

Советские традиции коллективной общественной деятельности (весенние 
субботники, уборка урожая, благоустройство детских садов, участие в общественных 
советах образовательных учреждений и др.) продолжают существовать и сегодня, при 
этом сознательно не связываются населением с каким-либо проявлением волонтерства. 
Многие из этих практик остаются проявлениями полуволонтерства, однако в силу 
распространенности командно-административных методов управления во многих 
организационных структурах, они поддерживают в обществе дух внешней, а не 
внутренней обязательности участия россиян в них.  

Преобладание неформальных видов активности россиян в добровольческих 
инициативах демонстрирует и наиболее вероятные перспективы социального 
воспроизводства практик взаимопомощи через активизацию солидарности как базового 
условия построения социальных сетей в российском обществе на основе межличностных 
отношений и межличностного группового доверия россиян к своему близкому 
окружению. Время, которое россияне могут тратить на помощь другим людям вне НКО, 
незначительно, однако спектр таких волонтерских практик, примеров взаимопомощи и 
стихийного объединения граждан в обществе очень широк. Многие виды совместных 
действий граждан нашей страны в каких-либо сообществах или группах 
(профессиональных, досуговых, образовательных, трудовых и т. д.) основаны на 
зависимости их членов друг от друга, а выстроенные системы отношений и 
институциональные структуры, где эти отношения реализуются, формируют 
благоприятную среду не только для популяризации волонтерства, но и для осуществления 
реальных волонтерских проектов.  
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Второй аспект социального воспроизводства связан с тем, что в ходе исторического 
развития разных стран, воспроизводится на отдельных ограниченных территориях 
«носитель» определенного типа социально-экономических отношений. Это граждане, 
наделенные личностными качествами, одобряемыми большинством сограждан в разных 
видах социального взаимодействия. Таким образом, волонтерское участие населения в 
ходе реализации социальной политики в государственном и некоммерческом секторах 
включено в процессы социального воспроизводства. Волонтерский труд продуцирует 
(сохраняя и в некоторых случаях существенно расширяя) в разных типах обществ 
воспроизводство социально одобряемых и востребованных обществом, государством, 
конкретными работодателями качеств граждан. По данным разных социологических 
исследований волонтеров отличает не только высокий уровень социальной активности, но 
и накопленный социокультурный капитал, определяющий их социальный статус 
(образовательный, профессиональный). По мнению исследователи ФОМ, «участники 
добровольческого движения представляют собой инновационную, опережающую 
социальную группу. Перед ее представителями уже не стоят проблемы удовлетворения 
первичных потребностей. Активнее, чем другие люди, они стремятся к созданию 
благоприятных и комфортных условий в окружающей их физической и социальной 
среде».  Данные целой серии опросов показывают, что волонтерами чаще являются 
специалисты (30 %) и руководители (14 %), 48 % из них имеют высшее образование, 73 % 
− используют Интернет каждый день [1, с. 7].  

Следует отметить, что тех, кто имеет опыт волонтерской деятельности отличают 
определенные личностные качества, внутренняя самоорганизация, работоспособность и 
удовлетворенность жизнью. Их труд результативен как для них самих, так и для общества.  
Например, исследования сотрудников кафедры социологии и ТГиМУ УрФУ (опрос 
студентов Свердловской области – шестой этап мониторинга «Студент 2012) показали, 
что опыт волонтерства тесно коррелирует со способностями студентов планировать свое 
время. Кроме того, волонтерская деятельность, как правило, обусловливает трудовую 
занятость студентов и соответственно напрямую влияет на доходы молодых 
добровольцев. Успешно совмещать учебу, работу и волонтерство могут 49 % студентов 
Свердловской области, имеющих опыт волонтерства. Среди же студентов, которые 
никогда не принимали участие в волонтерских проектах, не имеют постоянной и 
временной работы 67 % респондентов (Табл. 1). 

Таблица 1 
Регулярность частичной занятости студентов-волонтеров и студентов, не имеющих опыта 

волонтерской деятельности (в % по столбцам; коэффициент Крамера 0,285, значимость 
0,10%) 

Регулярность занятости Группа студентов, 
имеющих опыт 
волонтерства 

Группа студентов, не 
имеющих опыта 
волонтерства  

Постоянная занятость 15 9 
Непостоянная занятость  
(время от времени) 

34 24 

Занятость отсутствует 51 67 
Всего 100 100 

В группе студентов с опытом волонтерской деятельности 13 % респондентов 
отметили, что имеют существенный доход; практически каждый второй (49 %) из их 
числа имеет незначительный заработок; 37 % волонтеров не имеют постоянной работы и 
дополнительных заработков. Среди студентов без опыта волонтерства имеют постоянный 
доход лишь 9 % респондентов, 38 % отметили, что их доход незначителен, практически 
каждый второй (52 %) заявил вообще об его отсутствии.  

Таким образом, можно утверждать, что добровольческий труд оказывает 
существенное влияние на воспроизводство трудоспособного населения и является по 
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своей результативности (экономической эффективности добровольческого труда), а также 
социальной значимости в личностном развитии самих добровольцев важнейшим 
социальным фактором экономики. Волонтерство в зеркале социального воспроизводства 
можно рассматривать с позиции его включения в «социальный или социально-
экономический процесс, направленный на возобновление, созидание норм, структурных 
отношений, связей и трудовых отношений и самовоспроизводство населения, которое 
внешне проявляется как форма активной деятельностной адаптации человека» [4, с. 129]. 
Как нам кажется, опыт участия россиян в общественно-полезном труде, традиции 
коллективной деятельности являются хорошим наследием для воссоздания условий, 
поддерживающих социальную солидарность в российском обществе. Сложившиеся 
структуры отношений при содействии и поддержке волонтерского или полуволонтерского 
участия россиян со стороны работодателей способны в процессе социального 
воспроизводства поддерживать и развивать разные виды социальной активности 
населения. Бремя основной ответственности за создание условия для волонтерства в 
стране ложится не только на государство, но и на работодателей, чья роль в этих 
процессах существенно изменяется в условиях экономического кризиса.  
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Abstract. The article shows the author's approach to dealing with voluntary activities of 
Russians in context of social, economic and political changes in our country. The authors argue 
that volunteering determines the quality of work and life quality of the volunteers. Soviet 
historical heritage is manifested in many aspects of Russian activity, including volunteer 
participation. Social reproduction оf organizing community service framework as a first-order 
condition for the popularization volunteering, according to the authors, can significantly affect 
to the quality of Russian life. 
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Л.А. Попова  

ИССЛЕДОВАНИЯ МНЕНИЙ О ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ: АКТУАЛЬНОСТЬ И 
ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ∗ 

 
Обосновывается актуальность исследования рождаемости социологическими 

методами. На основе социологических обследований оценивается влияние наращивания 
демографической политики на трансформацию репродуктивных установок населения, 
формирование установок детности у молодежи и перспективы рождаемости. 

Ключевые слова: рождаемость, демографическая политика, репродуктивные 
установки, когортный метод, реальное поколение 

 
Социологические методы начали активно применяться в российской демографии 

около полувека назад, при переходе основной части населения страны к сознательно 
планируемой рождаемости. При проведении первых опросов о числе детей применялся 
как анамнестический подход [4, 9, 10], так и исследования мнений о будущем числе детей 
в семье: ожидаемом, идеальном, желаемом при всех необходимых условиях [1-3]. 
Впоследствии такие исследования вошли в широкую практику. Они не только дополняют 
анализ статистических показателей рождаемости, позволяя глубже понять причины и 
факторы ее существующих тенденций, но и дают возможность делать обоснованные 
прогнозы ее дальнейшей динамики. В условиях наращивания демографической политики 
в области рождаемости, которое происходит в России в последние годы, социологические 
исследования установок детности населения предоставляют данные для оценки ее 
эффективности. Анализ результатов обследований по возрасту опрошенных позволяет 
применять когортный метод. Переход к реальным поколениям по году рождения, 
отличающимся не только численностью, но и особенностями демографической истории, 
значительно повышает достоверность прогнозов рождаемости. Особую актуальность 
социологическим исследованиям репродуктивных установок населения придает 

                                                           
∗ Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-02-00355 «Влияние федеральных и 
региональных мер демографической политики на репродуктивные установки населения и перспективы 
рождаемости»). 
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