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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования обусловлена  необходимостью  понимания

природы  неоднозначных,  противоречивых  социальных  явлений,  процессов,

движений  современной  России  и  потребностью  в  совершенствовании

социального  управления  поведением  различных  общностей,  активно

включенных  в  них.  Одним  из  таких  феноменов  является  волонтерство.

Специфика  социального  управления  им  предопределена  особенностями

общностных  и  деятельностных  характеристик  данного  феномена,

множественностью  управленческих  структур,  затрагивающих  интересы

волонтеров и регулирующих их деятельность на международном, национальном

и локальном уровнях.

Волонтерское движение не ограничивается рамками различных стран и

территорий.  В 2014 г. 1 млрд человек старше 18 лет работали волонтерами в

некоммерческом секторе (21%), 2,2 млрд человек оказывали помощь незнакомым

людям (48,9%). Хотя бы один раз за год работали на добровольных началах в

НКО 23 млн россиян  (19%),  а  каждый третий (32%) оказывал  безвозмездную

помощь нуждающимся1.

Необходимость исследования управления российским добровольчеством

определяется  его  противоречивостью.  Самоорганизованная  высокоресурсная

система,  которая  включает  совокупность  социальных  объединений,  групп  и

подобщностей волонтеров и проявляет себя, реализуя определенную социальную

функцию, сталкивается с вмешательством государственной системы, нацеленной

на  упорядочение  волонтерства  либо  осуществление  контроля  над  ним.

Усиливается внешнее влияние на него, направленное на расширение его границ,

увеличение  числа  добровольцев.  В  то  же  время  проявляются  внутренние

стремления  отдельных  организаций,  групп  и  волонтеров  к  сохранению

автономности. Противоречиями пронизаны практики взаимодействия волонтеров

на  общностном  уровне,  их  поведение  сопряжено  с  выбором  между

самостоятельностью и  подчинением,  принуждением и  свободой,

1 CAF. World giving index 2015. URL: http://www.cafrussia.ru 
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сотрудничеством  и соперничеством,  централизацией  и децентрализацией,

солидарностью и протестом.

Представленная  диссертация  дает  возможность  сформулировать

социологические  основы  исследования  волонтерства,  а  также  смоделировать

социальное  управление  волонтерами  и  их  деятельностью  в  нашей  стране  с

учетом  реальных  управленческих  практик,  процессов  самоорганизации

различных  подобщностей  волонтеров  при  сопоставлении  их  с  создаваемыми

государством проектами развития добровольчества.

Диссертационная  проблема выступает  как  противоречие между

активно  развивающимся  в  мире  социальным  феноменом  волонтерства,

отражающим  глобальные  тенденции  в  сопряжении  с  его  национальными

особенностями,  и несовершенством  формирующихся  в  российском  обществе

механизмов управления волонтерами и их деятельностью, которые определяют

условия для ее реализации и результативности. 

Степень  научной  разработанности  проблемы. Волонтерство  слабо

представлено как целостный объект теоретических исследований в социологии.

Отдельные его аспекты изучаются лишь со 2-й пол. ХХ в. Тем не менее, такие

научные  проблемы,  как  разделение  труда,  солидарность,  групповое

взаимодействие, труд, профессиональное призвание, которые разрабатывались в

XIX –  начале  XX вв.  О. Контом,  Г. Спенсером,  К. Марксом  и  Ф. Энгельсом,

Э. Дюркгеймом, Г. Зиммелем, Ф. Теннисом, М. Вебером,1 могут рассматриваться

как  фундаментальные основания социологического исследования волонтерства,

его  методологические  ориентиры.  Идеи  Т. Парсонса,  Р. Мертона,  Д. Хоманса,

П. Блау, Л. Козера, Р. Дарендорфа, Д. Норта2 позволяют применять макротеории к

анализу  волонтерства.  В  постановке  проблемы  исследования  представляют

особый интерес концепция социального капитала, теории структурации, доверия

1 Конт О. Система позитивной политики; Спенсер Г. Основания социологии; Маркс К., Энгельс Ф. Манифест 
коммунистической партии; Дюркгейм Э. О разделении общественного труда; Зиммель Г. Как возможно общество?
Теннис Ф. Общество и общность; Вебер М. Основные социологические понятия. 

2 Парсонс Т. О структуре социального действия; Мертон Р. Социальная структура и аномия; Homans G. Social 
behavior as exchange; Blau P. Exchange and Power in Social Life; Козер Л. Функции социального конфликта; 
Дарендорф Р. Тропы из утопии; Норт Д. Институты, институциональные изменения функционирования 
экономики.
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и  социальных  движений  П. Бурдье,  Э. Гидденса,  Л.Д. Гудкова,  А. Турена,

Ф. Фукуямы,  П. Штомпки,  И.А. Халий,  В.А. Ядова,1 объясняющие  поля

межличностных, внутригрупповых и межгрупповых отношений через выделение

их структур и акторов.

Существенное  значение  приобретают  разработки  проблем  развития

общественной  активности,  гражданского  и  социального  участия,  городского

управления, технологизации управления на разных его уровнях, представленные

в  работах  Е.М. Акимкина,  А.А. Мерзлякова, М.А. Осиповой,  В.И.  Патрушева,

А.И. Пригожина,  М.В. Рубцовой,  А.В. Тихонова,  Ж.Т. Тощенко,  О.А. Уржи,

В.А. Шиловой, В.В. Щербины2.

В  международном  социологическом  сообществе  реализуются

межстрановые проекты, проведен ряд национальных исследований волонтерства,

изучаются отдельные его виды3. Х.К. Анхайер, Ф. Вардел, С. Зимек, Д. Лишман,

Л. Саламон,  Д. Смит,  С. Соколовски,  К. Тилли,  Ч. Тилли,  М. Хэддок,  С. Шен

рассматривают волонтерство как элемент гражданского общества, как участие и

вовлеченность населения в деятельность третьего сектора4.  Работы Д. Бруднея,

Ч. Ванга,  К. Ву,  Р. Голдберга-Глена,  Л. Гастингса,  С. Зринсчак,  Ч. Канга,

Р. Кнаана, Ф. Хэнди,  Д. Хаски-Левенталь,  а  также  труды  М. Бреснахан,

1Бурдье П. Формы капитала; Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации; Гудков Л. Доверие в 
России: смысл, функции, структура; Турен А. Возвращение человека действующего; Фукуяма Ф. Доверие: 
социальные добродетели и путь к процветанию; Штомпка П. Социология социальных изменений; Халий И.А. 
Общественные движения как инновационный потенциал местных сообществ; Ядов В.А. Современная 
теоретическая социология как концептуальная основа исследования российских трансформаций. 

2 Акимкин Е.М., Шилова В.А. Проблема управления развитием городов в региональном аспекте; Мерзляков А.А. 
Гражданское социальное участие как универсальная технология социального управления; Осипова М.А. 
Социология управления: проблемы определения предметной области; Патрушев В.И. Основы общей теории 
социальных технологий; Пригожин А.И. Современная социология организаций; Рубцова М.В. Управляемость и 
власть: соотношение понятий в социологии управления; Тихонов А.В. Социология управления: фундаментальное 
и прикладное знание; Тощенко Ж.Т. Социология управления; Уржа О.А. Социальная активность населения 
муниципальных образований: факторы и условия; Щербина В.В. Предмет, статус и проблематика социологии 
организаций.

3 Lough B. International  volunteerism from the USA 2004-2010. 2012;  Smith K.,  Lockstone L. Event  volunteering:
international perspectives on the event volunteering.
4 Anheier H., Salamon L. Volunteering in cross-national perspective: initial comparisons; Smith D., Shen C. The roots of
civil society: A model of voluntary association prevalence applied to data on larger contemporary nations;  Wardell F.,
Lishman J. Measuring the economic value of volunteer work globally: concepts, estimates and a roadmap to the future;
Ziemeck S. The economics of volunteer labour supply: an application to countries of a different development level. 2003;
Sаlаmon L., Sokolowski S., Haddock М. Measuring the economic value of volunteer work globally: concepts, estimates
and a roadmap to the future; Tilly C., Tilly C. Work under capitalism.
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П. Деккера, М. Лапински, С. Смита, С. Смита, Л. Холмана нацелены на изучение

мотивации волонтеров разных стран, их различных подобщностей1.

С  конца  ХХ  в.  развивается  теория  волонтерского  труда.  С. Шамбри  и

К. Эйноф  уточнили,  что  волонтерство  изучается  как  труд,  просоциальное

поведение  или  досуг2.  Д. Вилсон  и  Т. Роттоло  выделили  группу  социально-

демографических,  институциональных  и  культурных  теорий  волонтерского

труда3. М. Мьюзиком,  К. Холмсом  волонтерство  рассматривается  как  вид

деятельности, увеличивающий социальный капитал4.

Управление  волонтёрами  в  организациях  исследуют  Л. Веленс,

М. Джегерс,  С. Килпатрик,  П. Орпин,  К. Стирлинг,  а  также  С. Штудер,

Г. Шнурбайн5. Проблемы  институционального  регулирования  деятельности

волонтеров,  а  также  практико-ориентированные  модели  управления

волонтерством  разрабатывают  И. Бегбедер,  Д. Брудней,  А. Вильямсон,

Л. Гастингс, А. Джил-Лакруз,  К. Маркуэлло,  Л. Мейс, Дж. Пракнер,  Ф. Хакл,

М. Халла, Д. Хаски-Левенталь6.

С  начала XXI в.  в  нашей  стране  волонтерство  как  ресурс

благотворительности,  как  одну  из  практик  гражданского  общества  изучают

1 Handy F., Hustinx L., Kang C., Cnaan R.A., Brudney J., Haski-Leventhal D., Zrinscak S. A cross-cultural examination 
of student volunteering; Wang C., Wu X. Volunteers’ motivation, satisfaction, and management in large-scale еvents: an 
empirical test from the 2010 Shanghai World Expo; Cnaan R, Goldberg-Glen R. Measuring motivation to volunteer in 
human services; Yeung A. The octagon model of volunteer motivation: results of a phenomenological analysis; Dekker P., 
Halman L. The Values of Volunteering: Cross-Cultural Perspectives; Smith S., Lapinski M., Bresnahan M., Smith S. 
Conceptual aspects of altruism in cross-cultural perspective. 

2 Chambré S., Einolf C. Is volunteering work, prosocial behavior, or leisure? 

3 Rotolo T., Wilson J. State-level differences in volunteerism in the United States: research based on demographic, 
institutional, and cultural macrolevel theories.

4 Wilson J, Musick M. Toward an integrated theory of volunteer work; Holmes K. Volunteering, citizenship and social 
capital: а review of UK government policy. 

5 Wellens L., Jegers M. Effective Governance in nonprofit organizations: a literature based multiple stakeholder approach;
Stirling C., Kilpatrick S., Orpin P. A psychological contract perspective to the link between non-profit organizations’ 
management practices and volunteer sustainability; Studer S., Schnurbein G. Organizational factors affecting volunteers.

6 Beigbeder Y. The role and status of international humanitarian volunteers and organizations; Brudney J., Williamson A. 
Making government volunteering policies more effective; Gil-Lacruz A., Marcuello C. Voluntary Work in Europe: 
Comparative Analysis among countries and welfare systems; Hackl F., Halla M., Pruckner G. Volunteering and the State;
Haski-Leventhal D., Meijs L., Hustinx L. The Third-party model enhancing volunteering through governments, 
corporations and educational institutes.
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И.Е. Корнеева,  И.В. Мерсиянова,  О.И. Холина,  Л.И. Якобсон1,  как  проявление

политической жизни в регионе – Ф.А. Барков, Ю.Г. Волков, А.В. Сериков, В.В.

Черноус2, как практику формирования общественных интересов исследуют Л.И.

Никовская,  А.В.  Соколов,  В.Н.  Якимец3.  В  работах  Д. Волкова,  С. Гончарова,

И.И. Ивановой, Е.С. Петренко, П.В. Шевченко добровольчество представлено как

ресурс  модернизационного  развития,  как  форма  активизации  гражданского

участия горожан,4 в  статьях А.Г. Истоминой,  О.А. Оберемко − как  протестное

участие,5 в  исследованиях  Г.Е. Зборовского,  И.А. Климова, А.А. Кузьминчук,

Е.В. Онищенко, О.Н. Яницкого6 − как добровольческое движение, в публикациях

М.А.  Васькова,  С.И.  Самыгина  –  как  активность  граждан7.  В  трудах

Л.И. Сикорской,  Н.В. Тарасовой  отражены  педагогические  аспекты

добровольчества8. Фокусируют внимание на специфике волонтерства подростков

и молодежи Н.А. Агеева,  Л.Ф. Козодаева,  Г.В. Оленина9,  на  профессиональной

социализации  –  Л.В. Тарасенко10.  Проблемы  включенности  волонтерства  в

социальную  работу  исследуются  Л.В. Болотовой,  Л.В. Вандышевой,

1 Мерсиянова И.В., Корнеева И.Е. Благотворительность и участие россиян в практиках гражданского общества: 
региональное измерение; Мерсиянова И.В., Якобсон Л.И. Практики филантропии в России: вовлеченность и 
отношение к ним населения; Холина О.И. Институционализация волонтерства в структуру российского 
гражданского общества. 

2 Барков Ф.А., Волков Ю.Г., Сериков А.В., Черноус В.В. Общественно-политические настроения молодежи в 
южном регионе: потенциал общественной и протестной активности.
3 Практики формирования и отстаивания общественных интересов: опыт регионов России.
4 Волков Д., Гончаров С. Потенциал гражданского участия в решении социальных проблем; Иванова И.И., 
Петренко Е.С. Авангардные группы – основа российского добровольчества; Шевченко П.В. Социальная роль 
московского волонтерства.

5 Истомина А.Г., Оберемко О.А. Легитимация протестного участия волонтеров.
6 Зборовский Г.Е., Кузьминчук А.А. Социальная общность волонтеров сквозь призму темпоральных стратегий их 
поведения; Климов И.А. Конструктивные и протестные движения как ресурс для изменения социальных практик 
и институтов; Онищенко Е.В. Перспективы развития волонтерского движения в России; Яницкий О.Н. 
Общественный активизм в России: вчера и сегодня. 

7 Васьков М.А. Самыгин С.И. Идеология гражданской идентичности в управлении российским городским 
пространством.
8 Сикорская Л.И. Педагогический потенциал добровольческой деятельности в социализации студенческой 
молодежи; Тарасова Н.В. Волонтерская деятельность как историко-педагогический феномен. 

9 Агеева Н.А. Профессиональное волонтерство как эффективное средство социализации студенчества; 
Козодаева Л.Ф. Добровольческая деятельность как основа воспитания нравственных качеств студенческой 
молодежи; Оленина Г.В. Педагогика социально-культурного проектирования и продвижения гражданских 
инициатив молодежи.

10 Тарасенко Л.В. Динамика профессиональных ожиданий студентов за период обучения в вузе.
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А.А. Клепиковой,  Е.Ю. Менщиковой,  З.Х. Саралиевой,  Н.И. Скок,

И.А. Степановой1 в силу специфичности поля этой профессии.

Работы В.П. Бусыгиной, М.А. Бурчаковой,  Л.А. Кудринской, Е.В. Поповой,

А.В. Трохиной,  В.В. Хожемпо  посвящены  труду  российских  добровольцев  в

разных  секторах  экономики2.  И. Е. Городецкая,  Т.В. Дьякова,  Г.А. Капранов,

Т.А. Лисовская,  Е.А. Шекова,  А.А. Шлихтер3 обобщают  опыт  волонтерства  за

рубежом.  Анализ  научной  литературы  показывает,  что  сегодня  существует

большое  число  разрозненных  эмпирических  исследований  волонтерства.  В

современных  реалиях  требуется  целостное  социологическое  исследование

волонтерства как социального феномена.

Объект  диссертационного  исследования –  социальный  феномен

волонтерства.

Предмет диссертации  –  социальное  управление  волонтерством  в

социокультурном пространстве современной России.

Цель  диссертации –  разработать  концептуальные  основы  социального

управления волонтерством, направленного на его развитие в России. 

Задачи диссертации:

1. Сформулировать  положения  авторского  понимания  сущности

волонтерства как социального феномена. 

2. Раскрыть  методологические  основания  социологического  изучения

1 Болотова Л.В. Организация добровольческой деятельности как аспект вузовской подготовки будущих 
социальных работников; Вандышева Л.В. Семейное волонтерство как перспективное направление в социальной 
работе с семьей; Клепикова А.А. Добровольцы благотворительной организации в государственном учреждении 
для людей с тяжелой инвалидностью: конструкты волонтерства и профессионализма; Менщикова Е.Ю. 
Социальная работа и волонтерство: ценностно-практический аспект взаимодействия в среде высшей школы; 
Саралиева З.Х. Система социальной работы: структура, принципы функционирования; Степанова И.А. 
Формирование мобильности будущих специалистов социальной сферы в волонтерской деятельности; Скок Н.И. 
К вопросу о влиянии на адаптацию ограниченных возможностей здоровья человека. 

2 Бусыгин В.П., Попова Е.В. НКО и волонтерство; Бурчакова М.А., Хожемпо В.В. Волонтерство как форма 
проявления социальной ответственности государства, общества и бизнеса; Кудринская Л.А. Добровольческий 
труд: опыт теоретической реконструкции; Трохина А.В. Занятость волонтеров в России: формирование и 
регулирование. 

3 Городецкая И.Е. Добровольческое движение в США; Дьякова Т.В. Волонтерство как часть учебного процесса в 
американской высшей школе; Капранов Г.А. Волонтерство в США; Лисовская Т.А. Концепт volunteering в 
сознании американцев; Шекова Е.А. Труд добровольцев в сфере культуры США и России; Шлихтер А.А. 
Направления и механизмы взаимодействия социально-ответственного бизнеса с некоммерческим сектором США.
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социального управления волонтерством и суть управленческого подхода к его

исследованию. 

3. Исследовать  становление  различных  типов  развития  волонтерства  в

разных странах и осуществить их сравнительный анализ.

4. Разработать  концептуальные  положения  и  модель  социального

управления российским волонтерством.

5.  Проанализировать  институциональные  механизмы  социального

управления волонтерством в России.

6. Выявить специфику ресурсности волонтерской общности россиян.

7. Проанализировать особенности социального управления волонтерством

в регионе.

8. Разработать концепцию и модель регионального управления развитием

волонтерства.

Гипотеза  исследования: если  социальное  управление  волонтерством  не

развивается  целостно,  это  деформирует  сущность  и  усиливает  противоречия

данного социального феномена.  Социальное управление волонтерством  может

оказывать  позитивное  влияние  на  сложившиеся  конструкты  социальных

действий  людей  как  потенциальных  и  реальных  волонтеров,  если  сохраняет

баланс организации и самоорганизации.

Теоретико-методологические  основы  исследования составляют

системный,  институциональный,  общностный  и  деятельностный  подходы.

Системный подход обусловил раскрытие целостности объекта исследования как

глобального  феномена,  позволил  выявить  проблемы  социального  управления

российским волонтерством. Институциональный подход (П. Димаджио, Д. Норт)

дает  возможность  объяснить,  как  развивается  волонтерство,  выделить

институциональные  механизмы  социального  управления,  благодаря  которым

постоянно воспроизводятся правила, нормы и его структуры.

Деятельностный  подход  определяет  исследовательскую  логику  в

рассмотрении профессионализации волонтерства на разных системных уровнях.

Общностный  подход  фокусирует  исследовательский  взгляд  на  анализе
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структуры,  ресурсов,  а  также особенностей  общности  волонтеров.  Данные

подходы в своем единстве реализованы в деятельностно-активистской парадигме

(П. Бурдье,  Э. Гидденс,  А. Турен,  Ф. Фукуяма,  П. Штомпка,  В.А. Ядов)  и

актуализируют  возможности  исследования  социального  управления

волонтерством.

Мы исходим  из  того,  что  институциональные  изменения  есть  результат

человеческих  практик,  а  ключевыми  элементами  постоянно

трансформирующихся социальных систем являются индивиды как акторы. Они

включены  в  межличностные,  внутригрупповые  и  межгрупповые  отношения,

которые определяют складывающееся социальное управление волонтерством как

структуру  взаимодействия  разных  агентов.  В  работе  анализируется

поведенческое взаимодействие, которое может рассматриваться в виде обменных

отношений  (П. Блау,  Д. Хоманс)  между  волонтерами  и  теми,  кто  на  разных

уровнях  социального  управления  волонтерством  вступает  с  ними  в  это

взаимодействие.

Особое  место  в  концепции  исследования  занимают  идеи  Х.  Анхайера,

Д. Вилсона,  Т. Роттоло  и  Л. Саламона, показывающие  институциональное

влияние  политических  режимов,  религии,  экономики,  государственной

социальной политики на волонтерство в разных странах.

Эмпирическая  база диссертации  включает  результаты  исследований,

проведенных автором в 2012–2015 гг. в Свердловской области:

1. Анкетный опрос студентов 14 вузов Свердловской области (N=1802; тип

выборки − случайно-стратифицированная; 2012).

2.  Анкетный  опрос  волонтеров  Свердловской  области от  18  до  65  лет,

участвующих  в  различных  видах  добровольчества  (N=1208,  тип  выборки  −

случайно-стратифицированная; 2014).

3.  Всероссийский  онлайн-опрос  молодых  волонтеров-активистов  (N=930,

тип выборки – стихийная; 2015). Опрошены участники тематических сообществ

в разных социальных сетях, объединяющих студентов российских вузов.

4.  Глубинные  полуформализованные  интервью  с  руководителями  НКО
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Свердловской  области  различных  типов,  руководителями  и  сотрудниками

государственных  учреждений  и  социальных  служб,  обладающих  экспертным

знанием в сфере управления деятельностью волонтеров, практическим опытом

взаимодействия с ними (N=27; 2014).  Отбор осуществлялся методом «снежного

кома».

5.  Контент-анализ  групп  и  пабликов  волонтеров  в  социальной  сети

«Вконтакте», 2015 г. Выборка сплошная − 107 сообществ Свердловской области,

отобранных по ключевым словам в поиске:  волонтеры, добровольцы, помощь,

добро.

В работе осуществлен вторичный анализ данных  всероссийских проектов

Условия активизации гражданского участия в малых и средних городах России

(ФОМ, 2013-2014);  Ресурс добровольческого движения авангардных групп для

российской  модернизации (ФОМ,  2012);  Потенциал  гражданского  участия  в

решении социальных проблем (Левада-центр, 2014),  Российский неполитический

активизм:  наброски  к  портрету  героя (Центр  Грани,  2012),  Отношение  к

благотворительности в России (ВЦИОМ и Добро Mail.Ru, 2013), всероссийских

исследований  2008-2014  гг.  Центра  исследований  гражданского  общества  и

некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

Научная новизна исследования:

1. Сформулированы  сущностно-содержательные  трактовки  волонтерства

как социального феномена, охарактеризованы его структура и функции.

2. Разработана  авторская  методология  социологического  исследования

феномена волонтерства, выстроенная на интеграции управленческого подхода с

методологическими  (межпредметными)  подходами:  системным,

институциональным,  общностным  и  деятельностным.  Сформулированы

ключевые положения исследования управления волонтерством как социальным

феноменом.

3. Впервые осуществлен анализ проблем развития волонтерства в разных

социокультурных,  политических  и  экономических  условиях  для  выделения

доминирующих типов и выявления общемировых тенденций в его развитии.

11



4. Представлена модель социального управления общностью волонтеров,

определены его ключевые характеристики.

5. Выявлены  и  исследованы  нормативно-правовые,  ресурсно-

организационные и культурные механизмы социального управления российским

волонтерством.

6. Выделены  ключевые  ресурсы  общности  волонтеров  с  учетом

многообразия видов и направлений добровольческой деятельности, показана ее

профессионализация в России.

7. Построена  типология  региональных  подобщностей  волонтеров,

выявлены  и  систематизированы  проблемы  социального  управления

волонтерством в Свердловской области.

8. Предложена  авторская  концепция  и  модель  управления  развитием

волонтерства в российском регионе.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Систематизация  результатов  теоретических  и  эмпирических

исследований  позволила  на  основе  выделения  сущностных  признаков  и

принципов  волонтерства  сформулировать  ряд  его  содержательных  трактовок.

Ключевое  определение  дано  с  позиций  системного  подхода.  Волонтерство

определяется  как  функционирующая  в  широком  контексте  социальных,

экономических,  политических  отношений  общественная  система

взаимодействующих  добровольческих  структур,  продуцирующая  волонтерские

практики, воспроизводящая легитимные нормы, традиции и образцы поведения

разных подобщностей добровольцев, а также правила их деятельности на основе

общечеловеческих ценностей.

Разработаны новые теоретические  понятия  –  полуволонтерство  и

квазиволонтерство,  характеризующие  объективные  процессы  трансформации

волонтерской  деятельности  и  отражающие  сложность  и  противоречивость

развития  волонтерства. Полуволонтерство  –  это  добровольческие  практики,  в

которых  у  волонтеров  проявляются  сложности  их  самоидентификации  как

добровольцев,  затруднения  восприятия  других  волонтеров  как
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единомышленников,  не  всегда  присутствует  чувство  удовлетворенности  от

добровольческого труда. Как правило, они реализуются в рамках поля основной

трудовой  занятости.  В  отдельных  случаях  труд  волонтеров  может  быть

направлен на помощь знакомым людям. Квазиволонтерство означает имитацию

волонтерской деятельности, при которой отсутствует реальный трудовой вклад

добровольцев в процессе оказания безвозмездной помощи нуждающимся в ней

людям. 

Доказывается,  что  волонтерство  как  сложный  социокультурный  феномен

имеет  многоуровневую структуру, а  его  функции могут  иметь  внутреннюю и

внешнюю  направленность.  К  основным  функциям  волонтерства  отнесены

мобилизационная, функция социальной стабилизации, формирования и развития

гражданского  общества,  регулятивная,  стимулирующая,  коммуникативная,  а

также  функции  социализации,  формирования  социального,  культурного  и

символического  капитала,  самопознания,  самоутверждения  и

профессионализации. В качестве латентных выявлены функции стратификации

добровольческой общности и рационализации волонтерства как деятельности.

2.  Специфика  социологического  исследования  социального  управления

волонтерством  определяется  рамками  онтологического  и  гносеологического

аспектов  исследуемого  социального  феномена.  Доказывается,  что  первый

заключается  в  единстве  характеристик  самого  феномена  и  тех  социальных

условий и процессов, с которыми он тесно сопряжен, в оценке внутреннего и

внешнего контекста, в изучении структуры, определении принципов и функций

волонтерства.  Подчеркивается,  что  гносеологический  аспект  включает  в  себя

анализ  волонтерства  и  возможности  управления  им  через  взаимосвязь

системного, институционального, деятельностного и общностного подходов.

Обосновывается, что в методологии исследования социального управления

волонтерством определяющую роль играет интеграция подходов, позволяющая

рассматривать  условия  становления  социальной  системы  волонтерства  на

определенной социокультурной почве с двух позиций. Во-первых, через анализ

самоорганизации  различных  подобщностей  волонтеров,  продуцирующих

13



правила  взаимодействия  и  нормы  осуществления  своей  деятельности  в

повседневных практиках. Во-вторых, через оценку проектов его развития, исходя

из  государственных  интересов  и  реальных  практик  планирования  и

проектирования  сценариев  будущего.  В  качестве  константы  концепции

исследования рассматривается общность волонтеров. В социальном управлении

ее  члены  выступают  субъектами  преобразовательной  деятельности,  а  не

объектом  манипулирования.  Исследование  ключевых  аспектов  управления

общностью волонтеров базируется на том, что различные типы взаимодействий

волонтеров  разных  подобщностей  пронизывают  все  уровни  общества

(социетальный,  институциональный,  региональный,  локальный,

организационный),  а  разные  виды  волонтерской  деятельности  имеют

специфические характеристики и требуют к себе дифференцированного подхода

в  теоретической  разработке  и  практической  реализации  управленческих

воздействий на добровольцев как акторов.

3. На основе сравнительного анализа волонтерства США, стран ЕС и России

выявлены  траектории  его  развития  по  традиционному  демократическому,

смешанному  и  постсоветскому типу,  определены  общемировые  тенденции

развития  волонтерства,  среди  которых  –  увеличение  числа  направлений

волонтерской деятельности и форм волонтерства, детерминирующих усложнение

структуры  общности  волонтеров  и  управления  ими  на  всех  уровнях

(организационном,  территориальном,  национальном);  поддержание  в  разных

типах общества гетерогенности волонтерской общности. Проблемами являются

изменение мотивации волонтеров, все большая ее трансформация от альтруизма

к  прагматическим,  в  некоторых  случаях  даже  эгоистическим  основаниям,

индивидуализированность и дискретность волонтерской деятельности.

4.  Обосновывается  продуктивность  модели  социального  управления

волонтерством как  инструмента  логического  анализа  реальных  процессов

управления  волонтерами.  Модель  отражает  взаимосвязь  коррелирующих  или

взаимодействующих  друг  с  другом  элементов,  оказывающих  управленческие

воздействия на волонтеров и их деятельность  как объекты управления.  В нее
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включены  разные  субъекты  управления  (органы  власти  и  местного

самоуправления, учреждения сферы культуры, образования, здравоохранения и

социальной  защиты,  некоммерческие  и  коммерческие  организации  и  их

сотрудники).  Она характеризуется включенностью в систему государственного

регулирования  взаимодействия  разных  социальных  общностей  и  спецификой

внутриобщностного  взаимодействия.  Эмпирически  доказывается,  что

социальное  управление  российским  добровольчеством  только  начинает

складываться.  Ему  присущи:  фрагментарность  стихийно  формирующейся

объективной  структуры;  тенденции  к  государственной  централизации  всех

управленческих  процессов,  связанных  с  волонтерским  движением.  Функции

развития социального управления волонтерством реализуются на региональном

уровне.

5.  Выделены  основные  институциональные  механизмы  социального

управления волонтерством: нормативно-правовые, ресурсно-организационные и

культурные.  Первые влияют на  определение  статуса  волонтеров  и  различных

субъектов управления ими в нашей стране, регулируют их деятельность, а также

обусловливают  возникающие  в  реальной  практике  правоотношения  между

волонтерами,  теми,  кому  они помогают, и  теми,  кто  организует  деятельность

волонтеров  в  различных  структурах.  Ресурсно-организационные  механизмы

обеспечивают условия для воздействий на общность волонтеров и ее отдельные

подобщности как объекты управления.  Они запускаются преимущественно на

федеральном уровне государственного управления, фактически же реализуются

региональными органами исполнительной власти, которые выстраивают в этом

отношении свою региональную политику с учетом имеющихся у них ресурсов,

специфики  потенциала  территории,  традиций  и  сложившихся  практик

регулирования  жизнедеятельности  регионального  и  местных  сообществ

(муниципальных образований).  В качестве  культурных механизмов выступают

традиции, сопряженные с исторически закрепленными практиками коллективной

деятельности россиян, идеология и информационная политика, направленная на

формирование общественного мнения о добровольцах и их деятельности.
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6. В работе определены ресурсы волонтерской общности как основа для

управления развитием данного социального феномена в России. Доказывается,

что  добровольцы  могут  отдавать свои  личностные  ресурсы  (временные,

профессиональные,  экономические)  обществу и  структурам  власти,  исходя  из

особенностей  своих  ресурсов  субъективного  плана  −  мотивации  и

удовлетворенности  жизнью.  Возраст  волонтеров  объективирует  их

добровольческую  деятельность.  Образование  и  занятость  тесно  сопряжены  с

затрачиваемым  на  добровольчество  ресурсом  времени.  Образовательный  и

профессиональный  капиталы  добровольцев  могут  накапливаться  в  процессе

волонтерской  деятельности.  Автор  исходит  из  позиции,  согласно  которой

изменения волонтерского  труда,  его  сближение  с  профессиональной

деятельностью, наряду с постепенным становлением определенного сообщества

профессионалов, отражают суть профессионализации волонтерства, появление в

российском обществе разных типов волонтеров-профессионалов. Доказывается,

что  составляют  ядро  добровольческой  общности  и  одновременно  являются

организаторами деятельности добровольцев в нашей стране преимущественно те

люди,  которые постоянно заняты в  социальной сфере  и  имеют определенные

социально-психологические характеристики.

7.  Впервые  выявлены  и  проанализированы  различные  типы

подобщностей  волонтеров  в  одном  из  российских  регионов.  Во-первых,

использованы критерии типологизации, связанные с субъективными ресурсами

волонтеров  (мотивацией  и  удовлетворенностью  жизнью)  и  сопряженные  с

ресурсом  их  времени  (планами  и  намерениями  в  отношении  волонтерства).

Самоидентификация респондента как члена данной общности и его моральное

удовлетворение  от  волонтерской  деятельности  выступают  эмоциональным

критерием  значимости  волонтерства  для  самого  волонтера.  В  типологию

включены  настоящие  (46%),  активные  (17%),  пассивные (18%),

малодеятельные волонтеры (13%). Выделены также случайные волонтеры (6%).

Во-вторых,  относительно  характера  добровольческой  деятельности  в

диссертации  дается  характеристика  основных  подобщностей  уральских
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волонтеров: регулярно работающих в НКО (32%), работающих время от времени

(49%)  и  делающих это редко (19%).  Выявлено,  что особенности  социального

управления  волонтерством  определяются  отсутствием  стратегии  продвижения

этой деятельности в регионе, бессистемностью управления волонтерами разных

подобщностей и информационной поддержки их деятельности.

8. Авторская  концепция,  определяющая  вектор  системного  управления

волонтерством  в  Свердловской  области,  соответствует  установкам  власти

федерального уровня и учитывает региональную специфику территории. Суть ее

заключается в разработке и создании системы взаимодействия органов власти,

организаций  третьего  сектора,  представителей  бизнеса  с  волонтерами,  их

организациями  и  объединениями,  направленной  на  создание  оптимальных

условий  для  реализации  разных  видов  волонтерской  деятельности  и

функционирования  добровольческой  общности  при  соблюдении  баланса

процессов  организации  и  самоорганизации  ее  членов.  В  качестве

концептуальной  цели  заявлено  создание  в  социальном  управлении  таких

условий, которые способствовали бы формированию множества возможностей

конвертации  ресурсов  волонтерства  в  различные  блага  общества  и  самих

волонтеров  разных социальных подобщностей.  Поставленная  цель достижима

при  решении  следующих  задач:  формирование  единого  информационного

пространства региона, поддерживающего высокий статус волонтерства в жизни

общества;  повышение  уровня  профессиональной  компетентности  в  сфере

управления  социальными  инициативами  населения  субъектов   социального

управления  волонтерами;  создание  нормативно-правовых  и  организационно-

ресурсных  механизмов,  обеспечивающих  взаимодействие  с  волонтерами  в

отраслевом  разрезе;  стимулирование  вовлеченности  субъектов  коммерческого

сектора  региона  в  развитие  волонтерства.  Автором  предлагается  модель

управления  развитием  волонтерства  в  регионе,  которая  конкретизирует

организационно-практические  подходы,  задающие  вектор  региональной

политики поддержки волонтерских инициатив населения в разных сферах жизни

общества, управленческие механизмы ее реализации и ожидаемые социальные
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результаты.

Теоретическая  значимость  работы.  Разработанная  методология,

выстроенная  на  интеграции  управленческого  подхода  с  методологическими

междисциплинарными подходами, наряду с предложенной автором концепцией

регионального  управления  развитием  волонтерства,  открывают  новое

направление исследований, расширяют поле социологии управления, дополняют

ее  предметную область.  Авторский  подход к  исследованию волонтерства  и  к

моделированию социального управления им позволяет изучать разные аспекты

этого  феномена  как  социального  явления  и  социологического  понятия.

Социальное  управление  добровольчеством  вписывается  в  международное

пространство, а также в условия государственно-общественного и регионального

регулирования  в  нашей  стране.  Связь  научного  знания  и  реальной  практики

управления  волонтерством  актуализирует  обоснованность  разработки

механизмов,  обеспечивающих  развитие  российского  волонтерства  с  учетом

процессов  внешней  управляемости  деятельностью  волонтеров  и  их

самоуправления.

Практическая значимость  работы.  Теоретические  положения,  а  также

разработанные  автором  программы  и  инструментарий  эмпирических

исследований  могут  применяться  для  диагностики  проблем  развития

волонтерства  в  разных  российских  регионах.  Методическое  значение  имеют

выделенные в работе основы социального управления волонтерством, которые

целесообразно использовать для уточнения региональной политики в отношении

третьего  сектора  и  добровольчества.  Данные  исследований  и  выводы

диссертации  могут  стать  основой  для  разработки  региональных  нормативно-

правовых  документов,  создают  методологическое  и  информационное

обеспечение социального управления волонтерством.

Положения  и  выводы  диссертации  нашли  применение  в  курсах:

«Социология»,  «Социология  управления»,  «Теория  и  практика  социальной

ответственности», «Теория управления».

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальности
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ВАК. Исследование выполнено в рамках специальности 22.00.08 – Социология

управления  и  соответствует  формуле  специальности  в следующих пунктах:  2.

Понятийно-категориальный  аппарат  социологии  управления  как  результат  ее

междисциплинарного развития. 5. Институциональный уровень управления как

особый  вид  социального  взаимодействия.  6.  Факторы,  детерминирующие

управленческое поведение индивидов в социальных институтах и организациях.

11. Управленческая деятельность в структурах публичной власти: особенности

организации,  принципы  рациональности,  проблемы  внутриорганизационной

демократии.  24. Ценности,  мотивы  и  ориентации  личности  в  системе

управления.

Апробация  исследования.  Доклады  и  сообщения  на  18  конгрессах  и

конференциях, в том числе 8 международных: «XVII Апрельская конференция по

проблемам  развития  экономики  и  общества»  (Москва,  2016),  «Российские

регионы в фокусе перемен» (Екатеринбург, 2015), «International Days of Statistics

and Economics»  (Prague,  2014,  2015),  «Стратегии  развития  социальных

общностей,  институтов  и  территорий»  (Екатеринбург,  2015),  «Культура,

личность,  общество в  современном мире» (Екатеринбург, 2009,  2015),  «Новая

Россия в мировом политическом процессе» (Екатеринбург, 2011); 10 российских,

в том числе: «XV Дридзевские чтения» (Москва, 2015), «Уральские соцчтения»

(Екатеринбург, 2013,  2015,  2016),  «Бакунинские чтения» (Екатеринбург, 2014),

«Управление  рисками,  влияющими  на  уровень  социальной  безопасности

детства»  (Екатеринбург,  2014),  «Патриотизм  в  современной  России»

(Екатеринбург,  2012),  «IV ВСК»  (Уфа,  2012),  «Феномен  повседневности  в

философском измерении» (Екатеринбург, 2011), «II Тюменский социологический

форум» (Тюмень, 2011).

Авторские  исследования  поддержаны  РГНФ  (№ 08-03-00028а,  №  13-13-

66502, № 16-03-00016), РНФ (16-18-10046).

Результаты  диссертации  отражены  в  60  публикациях  объемом  71,53 п.л.

(лич. вклад 57,13 п.л.), в том числе в трех монографиях объемом 48,43 п.л. (лич.

вклад 35,43 п.л.) и 25 статьях в изданиях из перечня ВАК РФ.
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Диссертация  состоит  из  Введения,  четырех  глав  (15 параграфов),

Заключения, библиографического списка и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  Введении обосновывается  актуальность  темы  исследования,

показывается  степень  ее  научной  разработанности,  описываются

методологические  основы  анализа,  формулируются  объект  и  предмет

исследования,  его  цель,  задачи  и  гипотеза,  раскрываются  положения  научной

новизны, выносимые на защиту.

Глава I «Теоретико-методологические  основы  исследования

волонтерства».

В параграфе 1.1. «Концептуализация волонтерства как социологического

понятия»  осуществлена теоретическая  рефлексия  трактовок  понятий

волонтерство и  добровольчество с  точки  зрения  их  использования  в

нормативно-правовых документах,  а  также в научном дискурсе  зарубежных и

отечественных  исследований.  Предлагаются  авторские  определения

волонтерства,  комплексно  отражающие  характеристики  этого  социального

феномена и в своем единстве определяющие его идеальные типы. Волонтерство

как  система  сегодня  только  формируется,  но  как  научное  понятие  оно

перспективно  в  единстве  с  другими  характеризующими  его  понятиями,

сформулированными  благодаря  применению  общностного  и  деятельностного

подходов.

С  позиций  первого  волонтерство  определено  в  качестве  реально

существующей,  относительно  единой  и  самостоятельной  взаимосвязи

(социальной  общности)  людей  как  субъектов  добровольческой  деятельности,

характеризующейся  рядом  признаков:  наличием  у  нее  социальных,

экономических,  культурных ресурсов,  общих ценностей,  интересов,  установок

как  основы  формирования  социальной  идентичности  рассматриваемой

общности;  отсутствием  ожиданий  у  членов  общности  материального

вознаграждения  за  результаты  своего  труда;  осмысленным  и  осознанным

выбором,  ответственным  отношением,  удовлетворением  процессом  и
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результатами волонтерской деятельности.

Трактуя  волонтерство  в  контексте  деятельностного  подхода,  автор

рассматривает его как вид деятельности, основанный на принципах сочетания

целерационального и ценностно-рационального типов деятельности, свободы от

внешнего  принуждения,  возможности  выбора  варианта  действия,  альтруизма,

деятельности  за  пределами  семейных  и  дружеских  отношений.  Признаками

волонтерства  как  деятельности  являются  ее  процессуальный  характер  и

позитивная направленность, а также реализация этого труда в свободное время.

Добровольчество  как  феномен  и  научное  понятие  отражает  ряд

ограничений,  которые  проявляются  в  полуволонтерстве  и  квазиволонтерстве.

Определено,  что  ключевые  характеристики  и  их  отличия  друг  от  друга

базируются  не  только  на  наличии  трудового  вклада  добровольцев,  но  и  на

осознанности сделанного ими выбора.

Выделение  внутренней  и  внешней  структур  волонтерства  позволило

систематизировать различные его типы и виды, определив их место и роль в

общественной  жизни.  Функции  волонтерства  способствуют  его  усилению  и

развитию  за  счет  активизации  внутренних  ресурсов.  Проявляется  и

дисфункциональность  волонтерства.  Усложняется  структура  рынка  труда

волонтеров,  формируя  идеологию  товарно-денежных  отношений  в

межсекторном  взаимодействии,  меняя  институциональную  среду  развития

волонтерства.  Во  многих  своих  проявлениях  волонтерство  оказывается

зависимым от государства, политики, бизнеса, которые не только финансируют

проекты,  но  могут  влиять  на  формирование  идеологии,  определяя

приоритетность видов волонтерства.  Централизация в управлении процессами

развития  волонтерства  приводит  к  существенному  изменению  локальной

идентичности  волонтерских  практик.  Дисфункциональным  проявлением

является  неудовлетворенность  результатами  волонтерской  деятельности  ее

субъектов и объектов.

В параграфе 1.2. «Волонтерство как предмет теоретико-социологического

изучения» рассматриваются  теории,  концепции  и  подходы,  формирующие
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методологические рамки изучения волонтерства. Показано, что, согласно идеям

классиков  социологии, новые  процессы и  формы общественной  жизни могут

изучаться через  анализ сочетания объективного и субъективного, выделение и

оценку  уровней,  структур,  а  также  содержания  социального  взаимодействия.

Конкретизация понимания сущности волонтерства как деятельности и общности

основана  на  деятельностно-активистской  теории,  теориях  общественных

движений  и  социального  капитала.  В  работе  обосновывается,  что  положения

структурно-функционального  анализа,  теории  обмена  и  институциональных

теорий применимы к исследованию волонтерства как системы.

Труды  современных  российских  и  зарубежных  социологов  представляют

обширный  эмпирический  материал  в  контексте  исследования  волонтерского

труда и социального капитала общности волонтеров.  Выделенные три группы

теорий  (о  волонтерском  труде,  вовлеченности  населения  разных  стран  в

гражданское  общество,  включении  волонтерства  в  образ  жизни  людей)

обусловливают  необходимость изучения качеств волонтерства и возможностей

управления им.

В  параграфе 1.3.  «Научные  подходы  к  исследованию  волонтерства»

показано, что волонтерство может изучаться как социальный феномен через его

комплексный анализ, включение в дизайн исследования ряда дисциплинарных и

междисциплинарных подходов. Раскрываются возможности системного подхода

в  анализе  основных  условий  целостности  и  адаптируемости  волонтерства,

аспектов  его  интеграции  в  систему  разделения  труда  (процессы

профессионализации), образования (процессы социализации членов общества).

Ключевое  значение  в  оценке волонтерства  приобретает  изучение  механизмов,

формирующих  внешнюю  среду  функционирования  социального  управления,

которое  активизирует  ресурс  общности  волонтеров,  определяет

профессионализацию их деятельности в межсекторном взаимодействии.

Доказывается,  что  институциональный  подход позволяет  объяснить,  как

развивается  волонтерство  в  разные  исторические  периоды,  как  меняются

самоорганизация и организация волонтеров, структуры и механизмы управления
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их  деятельностью,  какие  виды  и  методы  целенаправленного  воздействия  и

сознательного  регулирования  социальных  связей  наиболее  эффективны  в

конкретных  социально-исторических  условиях.  В  параграфе  обозначен

потенциал деятельностного похода, который направлен на изучение волонтерства

как  вида  деятельности  в  системе  образа  жизни  волонтеров,  выявление

характеристик  ее  содержания,  определение  специфического  отношения

волонтеров  к  окружающему  миру  и  самим  себе.  Возможности  общностного

подхода  заключаются  в  его применении  к  исследованию  волонтерства через

оценку  сложной  многоуровневой  структуры  общности  волонтеров,  в  анализе

ресурсов, которыми обладает она сама и отдельные ее члены.

Параграф 1.4.  «Специфика  управленческого  подхода  к  исследованию

волонтерства» посвящен  особенностям  социологического  исследования

современного  состояния  управления  волонтерством.  Суть  управленческого

подхода  состоит  в  поиске  управляемости  различных  видов  взаимодействий

волонтеров, в выявлении закономерностей функционирования и трансформации

регулятивных  механизмов,  определяющих  характер  социальных  отношений

добровольцев на разных уровнях социального управления в различных сферах

жизни.

Общеметодологические  подходы  в  сопряжении  с  управленческим

позволяют не  только исследовать  волонтерство,  но  и  сформулировать  основы

моделирования  социального управления  им через  понимание  онтологического

аспекта  универсальных  принципов  управления  (А.В. Тихонов).  Для

формирования  управленческих  механизмов,  удерживающих  в  социальном

управлении волонтерством проблемные процессы в пределах управляемости, в

диссертации  обосновывается  необходимость  выделения  субъектов

управленческой практики,  практических действий и  объектов,  на которые эти

действия (управленческие воздействия) направлены.

Глава II «Исторические траектории развития волонтерства за рубежом

и в России».

В  параграфе 2.1. «Волонтерство  в  европейских  странах:  генезис  и
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развитие»  рассматриваются  основные  вехи  исторического  развития

волонтерства  в  Европе,  выделяются  проблемы и  противоречия  его

функционирования в рамках ЕС. Вторичный анализ исследований европейских

социологов показал, что в  одном экономическом и политическом пространстве

объединены страны, где волонтерство проявляется либо в качестве национальной

традиции (Великобритания, Германия, Голландия), либо как относительно новое

социальное  явление  (Хорватия,  Болгария).  В  странах  с  более  высокими

показателями ВВП и трудовой занятости выше волонтерское участие населения.

В  Западной  Европе  отработано  законодательное  регулирование  деятельности

волонтеров,  в  Восточной  Европе  правовое  поле  сформировалось  только  в

последние  15  лет. Во  всех государствах  союза  третий сектор  развивается  по-

разному. Сильно  отличается  и  структура  мотивации  волонтеров  в  отдельных

странах  ЕС,  а  также  уровень  их  поддержки  населением.  В  пространстве  ЕС

одновременно  функционируют  международная,  общеевропейская  и

национальные  структуры  организации  управления  волонтерством,  создаются

условия  для  мобильности  европейского  населения  за  счет  волонтерской

деятельности; поддерживаются разные ее виды.

В  параграфе 2.2. «Становление  и  развитие  волонтерства  в  США»

исследуется  развитие  американского  волонтерства  как  части  государственной

истории и сформированной национальной традиции. Оно развивается в рамках

отрегулированного  нормативно-правового  поля  в  созданной  государством

инфраструктуре,  где  превалируют  партнерский  тип  отношений  и

взаимовыгодное сотрудничество всех участников. Волонтерство в США находит

выраженную  поддержку  населения,  демонстрирующего  высокие  показатели

вовлеченности в различные волонтерские практики, престижности волонтерства

в  обществе.  Характеризуется  трансформирующаяся  в  соответствии  с

политической  и  экономической  повесткой  дня государственная  политика

развития  волонтерства.  Ему  присущи:  прагматизм  деятельности  волонтеров,

национальная  пропаганда  их  труда,  сложная  структура  общности,

внутриобщностная идентификация ее членов; развитость только организованных
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форм  волонтерства  в  международных  и  национальных  границах;  высокий

уровень  профессионализации  как  самой  деятельности  волонтеров,  так  и

управления ею.

В  параграфе 2.3.  «Развитие  волонтерства  в  России:  проблемы  и

противоречия» дана  социологическая  оценка  добровольчества,  выявлены

проблемы формирования  общности  волонтеров,  особенности  добровольческой

деятельности россиян с учетом формирующего ее социокультурного контекста.

Показывается,  что  национальная  история  развития  волонтерства  имеет

дискретный,  противоречивый  характер,  в  результате  которого  в  обществе

нарушена  преемственность  исторически  сложившейся  традиции,  волонтерская

деятельность  не  закреплена  как  социальная  норма.  Российское  волонтерство

характеризуют:  стихийность  практик нормативно-правового регулирования его

различных  видов;  несформированность  инфраструктуры;  негибкая,

бессистемная  государственная  политика  поддержки  отдельных  направлений

волонтерства;  неразвитость  третьего  сектора  как  провайдера волонтерской

деятельности;  ограниченная  вовлеченность  в  развитие  добровольчества

субъектов  бизнеса.  Российские  добровольцы  разобщены,  хотя  в  стране

распространены практики помогающего поведения как элемента национальной

культуры. При общем одобрении волонтеров в обществе уровень когнитивной,

эмоциональной и поведенческой вовлеченности населения в проблемы развития

волонтерства остается невысоким.

В  параграфе  2.4.  «Компаративный  анализ  мировых  тенденций  развития

волонтерства» сравниваются траектории развития волонтерства в России, США

и  странах  ЕС.  Сквозь  призму  заявленных  подходов  в  работе  определены

сравнительные  критерии,  проведено  сопоставление  и  выделены  значимые

отличия  трех  типов  волонтерства  –  традиционного  демократического,

смешанного и постсоветского. Эти типы характеризуют развитие волонтерства в

ряде развитых стран (США, Канада, Австралия), в странах ЕС, а также в России

и странах постсоветского пространства. Российское, американское и европейское

волонтерство не только имеют свою специфику, проявляющуюся в выделенных
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типах,  но  и  ряд  общих  моментов,  отражающих  общемировые  тенденции  в

развитии данного феномена.

Первая  фиксирует,  что  формальные  и  неформальные  нормы,  а  также

правила взаимодействия волонтеров между собой и с теми людьми, кому они

помогают,  во  многом  зависят  от  институциональной  среды,  где  развивается

добровольчество, от системы ценностей населения и исторически сложившихся

традиций  волонтерства  и  взаимопомощи.  Вторая  тенденция  отражает  тесную

связь  волонтерства  с  уровнем  экономического  благополучия,  социальной

стабильности  общества,  с  практиками  государственного  управления  в

отношении третьего сектора и гражданского общества. Третья – сопряженность

волонтерства  с  разными  кризисами  (природными,  техногенными,

политическими).  Четвертая  тенденция  характеризует  появление  все  новых

направлений  волонтерства,  что  детерминирует  постоянное  усложнение

структуры  общности  волонтеров.  Солидарность  добровольцев  проявляется

только  внутри  отдельных  подобщностей  за  счет  близости  социально-

стратификационных  позиций  их  членов.  Интеграции  волонтеров  различных

групп и направлений в единое движение не происходит. Мотивация волонтеров в

ХХI в.  начинает  носить  смешанный  характер,  объединяя,  как  правило,

альтруистические и прагматические мотивы деятельности.

Глава III «Специфика социального управления волонтерством в России

сквозь  призму  системного,  общностного,  институционального  и

деятельностного подходов».

Параграф 3.1. «Модель  системы  социального  управления  российским

волонтерством  и  методика  ее  эмпирического  исследования» посвящен

рассмотрению  авторской  интерпретации  социального  управления  российским

добровольчеством,  описанию  концептуальных  положений  его  теоретического

моделирования,  а  также  разработанной  автором  логике  эмпирического

исследования. В представленной модели конкретизированы условно выделенные

уровни  управления,  идентифицированы  субъекты  и  объекты  социального

управления российским волонтерством (рис. 1).
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Рис. 1. Модель социального управления российским волонтерством

Модель  является  идеализированной  и  в  эмпирическом  исследовании

анализируется  как  управляемая  социальная  система1.  Она  учитывает

включенность в социальное управление различных социальных слоев, позволяет

исследовать процессы  внешнего  управления  и  самоорганизации  волонтеров.

Социальное управление российским волонтерством рассматривается на разных

его  уровнях  –  от  микроуровня  социального  взаимодействия  до

институционального (макроуровень) − в разных сферах жизни общества. 

В параграфе 3.2. «Институциональные механизмы социального управления

волонтерством»  осуществлен  анализ  социальной  регуляции  волонтеров  и  их

деятельности. Выявлены и проанализированы три группы механизмов, которые

способствуют трансформации неупорядоченных взаимодействий добровольцев,

закрепляют  формально  их  функции  в  соответствии  с  требованиями

существующих институтов и легитимных норм либо способствуют изменениям в

них.

К нормативно-правовым механизмам управления волонтерством отнесены

нормы  права,  определяющие  статус  волонтеров  и  различных  субъектов

1 Тихонов А.В. Социология управления. Теоретические основы. 2009. С. 398.
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управления  ими  в  нашей  стране,  регулирующие  их  деятельность,  а  также

реально  возникающие  правоотношения  между  волонтерами,  теми,  кому  они

помогают,  и  теми,  кто  организует  волонтерскую  деятельность  в  различных

структурах.

Ресурсно-организационные  механизмы  управления  волонтерством

включают  в  свою  структуру  институты  (федер.  агентства,  всеросс.  обществ.

организации),  организационные  (всеросс.  ассоциация  волонтёр.  центров,

ассоциации НКО) и  социальные сети,  управленческие программы и практики

социального  партнерства,  оказывающие  в  своей  совокупности  регулирующее

воздействие  на  развитие  волонтерства  и  его  интеграцию  в  социально-

экономические  и  политические  процессы  на  разных  уровнях  управления.

Развитие  волонтерства  связано  с  активизацией  управления  информационными

ресурсами,  которые  запускают  организационные  механизмы  на  мезо-  и

микроуровне  системы  социального  управления  им.  Практики  социального

партнерства  как  механизм  создания  среды  реализации  разных  волонтерских

проектов  в России являются мало распространёнными. Потенциал их роста во

всероссийском масштабе заключается в развитии корпоративного волонтерства

на уровне регионов.

Основополагающие  культурные  механизмы  управления  волонтерством

определяют специфику институциональной среды его развития в нашей стране.

Выявлены  и  исследованы  исторически  закрепленные  традиции  общественной

деятельности  россиян,  которые  определяют  характер  коллективных  действий

людей, в том числе их труд в качестве полуволонтеров. Механизмом выступает

идеология, формирующая отношение россиян к волонтерству в современном его

виде.  Обеспечивает ее дееспособность,  задает вектор развития волонтерства в

стране  информационная  политика в  отношении формирования  общественного

мнения о добровольцах и их деятельности. В управлении волонтерством важно

учитывать традиции организации коллективной деятельности в России. Именно

они  чаще  всего  порождают  в  управленческих  практиках  проявления

полуволонтерства, связанные не с распространенностью стереотипов советского
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уклада  жизни  в  повседневности,  а  с  культурной  инерцией,  отражающейся  в

методах управления, в том числе по отношению к волонтерам и их деятельности.

В  параграфе 3.3. «Ресурсность  общности  российских  волонтеров»

доказывается, что члены волонтерской общности в России обладают ресурсами,

которые необходимо учитывать в социальном управлении на всех его уровнях.

Системообразующим  по  своему  характеру  является  ресурс  времени,

которое  волонтеры  тратят  на  добровольчество.  Каждый  второй  московский

волонтер работал в 2014 г. на добровольных началах реже, чем 1 раз в месяц1. На

Среднем Урале 49% добровольцев занимаются волонтерством время от времени,

в  среднем  3−5  раз  в  год.  Организационная  среда  НКО  (формальное

волонтерство)  способствует  регулярности  труда  волонтеров.  По  данным

социологов ВШЭ, занимались добровольчеством много раз 23% и несколько раз

36% россиян, работавших в 2013 г. в НКО. Среди тех, кто в деятельности НКО не

участвовал  (неформальное  волонтерство),  5%  респондентов  занимались

волонтерством много раз за год и 15% из их числа − лишь несколько раз2.

Значимыми ресурсами общности волонтеров являются их образование и

доход.  Из  4%  россиян  −  формальных  волонтеров  –  49%  имеют  высшее

образование3. Российские исследования доказывают, что особая роль в развитии

волонтерства ложится на людей с высшим образованием и постоянным доходом.

Они благополучны, достаточно успешны и материально устойчивы, но в то же

время не супербогаты.

Для социального управления важен  ресурс возраста добровольцев. Наши

исследования зафиксировали отличия разных возрастных групп добровольцев в

их мотивации и в выборе направлений волонтерства. Среди волонтеров от 18 до

30 лет 66% занимались спортивным и событийным волонтерством. В возрастных

группах  31−45 и  46−60  лет  наиболее  популярно  социальное  волонтерство.

Однако  волонтеры  от  46  до  60  лет  чаще  остальных  оказывают  помощь  как

профессионалы.

1 Телефом. 26.10.2014. URL: http://fom.ru/ /11843
2 Мерсиянова И.В. Благотворительность и участие россиян в практиках гражданского общества. 2013. С. 48
3 Фомнибус. 31.11.2014. URL: http://fom.ru/11663
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Выявлены отличия в мотивации добровольцев разных возрастных групп.

Для всех добровольцев на  первом месте  оказывается  возможность помогать

другим людям. Волонтеры от 18 до 30 лет ценят профессиональное и карьерное

развитие.  В пять ведущих мотивов они поставили  альтруизм (52%),  полезные

знакомства (42%), опыт работы (39%), общение с интересными людьми (30%)

и опыт общественно-политической деятельности (30%); у волонтеров от 31 до

45  лет  после  альтруизма  (42%)  на  втором месте  оказался  мотив  заниматься

любимым  делом,  хобби (30%),  а  у  волонтеров  46−60  лет  −  уважение

окружающих (32%).

Благодаря  затратам  на  волонтерство  личного  времени  очень  часто  как

альтруистическая,  так  и  эгоистическая  мотивация  начинают  меняться  на

смешанный  тип,  в  котором  одновременно  присутствуют  и  рядоположены

альтруистические  и  эгоистические  мотивы. Этот  процесс  трансформации

мотивации  к  добровольчеству  в  процессе  деятельности  влияет  на

удовлетворённость  жизнью  волонтеров как  еще  один  ресурс  общности,

определяющий качество жизни ее членов.

Смешанная  мотивация  и  относительно  регулярное  занятие

добровольчеством  детерминируют  отношение  волонтеров  к  их  важнейшим

ресурсам: материальным и временным, помогают им рационально планировать

свою жизнь,  работают на показатели личной удовлетворенности тем,  что они

делают. 55% волонтеров с эгоистической мотивацией занимались волонтерством

не  более  1−2 раза  в  год,  тогда  как  большинство добровольцев  со  смешанной

мотивацией  (59%)  работали  добровольцами  3−5  раз  в  год,  23%  делали  это

регулярно, не менее 2 раз в месяц. 22% волонтеров со смешанной мотивацией

удовлетворены своими временными и денежными ресурсами.  В это же время

только 5% волонтеров с эгоистической мотивацией хватает и времени, и денег.

Параграф  3.4.  «Деятельность  волонтеров:  профессионализация  и

управление» посвящен  исследованию  профессионализации  волонтерства  как

процесса  появления  и  развития  сравнительно  нового  вида  деятельности.  В

параграфе доказывается,  что в жизни российских волонтеров добровольческая
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деятельность по своей сути и содержанию граничит как с профессиональной, так

и  досуговой.  Разная  степень  интеграции  этих  видов  деятельности  в  жизни

отдельных россиян определяет у них как у акторов разный набор социальных

ролей,  что  находит  отражение  в  ряде  трактовок  понятия  профессиональный

волонтер.

Во-первых,  это  хорошо  обученный  определенному  виду  деятельности

добровольный  помощник,  ответственный  исполнитель  ряда  функций  в

организации.  Он  профессионально  выполняет  отдельные  виды  работ  на

добровольных  началах  в  конкретной  ситуации  (Они  прошли  обучение

продолжительной  практикой  добровольчества,  четко  знают,  что  от  них

требуется /рук. НКО, муж.,43 г./).

Во-вторых, это человек, обладающий высоким уровнем профессионализма

в какой-либо сфере и реализующий свои знания и умения как доброволец.

В-третьих, это люди, имеющие отношение к сфере социальной работы и в

свое свободное время работающие добровольцами. Они обладают определенным

уровнем профессионализма, имеют схожий круг интересов, стиль и образ жизни.

В их случае волонтерство остается  призванием, становится тесно связанным со

сферой их занятости. Обычно у таких людей социальная роль профессионала, в

том  числе  управляющего  деятельностью  волонтеров,  сопрягается  с  его

социальной  ролью  добровольца,  а  его  рабочее  время  оказывается  тесно

связанным,  вплоть  до  взаимопроникновения,  со  свободным  временем.  Третье

смысловое  значение  больше  всего  отражает  российскую  специфику  развития

волонтерства,  а  профессиональные  волонтеры  такого  типа  составляют  ядро

общности волонтеров.

Глава IV  «Социальное  управление  волонтерством  как  предмет

социологического  анализа  (на  материалах  исследований  в  Свердловской

области)».

В параграфе 4.1. «Характеристика волонтерства как объекта управления

регионального уровня» анализируется волонтерская общность  Среднего Урала,

описываются  наиболее  распространённые  подобщности  добровольцев.
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Общность подвижна за счет постоянного оттока и притока в нее добровольцев. В

2014 г.  в  деятельности  НКО  как  добровольцы  работали  9,2%  уральцев1.

Неформальных  волонтеров  –  35%.  По  данным  нашего  опроса,  планируют

заниматься добровольчеством 62% уральских волонтера,  26% респондентов не

видит волонтерство в своих личных планах и 12% − затруднились дать ответ.

В  диссертации  выделены  и  охарактеризованы  четыре  подобщности.  1)

Настоящие  волонтеры (46%)  –  включает  добровольцев  с  высокой  степенью

активности,  которую  они  реализуют  преимущественно  в  НКО,  планируя

продолжать  волонтерство  в  будущем.  Они  идентифицируют  себя  в  качестве

волонтеров,  получают  от  этой  деятельности  моральное  удовлетворение,

рассматривают  других  волонтеров  как  единомышленников.  2)  Активные

волонтеры (17%)  –  окружают  ядро  общности,  являясь  ее  периферией  и

потенциалом  роста.  Волонтерство  остается  в  их  планах,  но  они  не  всегда

идентифицируют себя как волонтеры. 3) Пассивные волонтеры (18%) – остались

удовлетворены своей волонтерской работой, однако не идентифицируют себя как

волонтеры и не планируют продолжать эту деятельность.  4)  Малодеятельные

волонтеры (13%)  –идентифицируют  себя  как  волонтеры,  но  не  планируют

продолжать волонтерство и не всегда получают от него удовлетворение.

Существенные отличия выявлены в ресурсах времени, которые тратят на

волонтерство уральцы с опытом работы в НКО и без него (табл. 1).

Таблица 1.

Регулярность волонтерства в группах волонтеров,
имеющих и не имеющих опыт работы в третьем секторе

Альтернативы Опыт работы в НКО Общность
 в целомДа Нет

Не реже двух раз в 
месяц

32 6 19

3-5 раз в год и более 49 43 46
1-2 раза в год 19 51 35

Сопоставление наших данных с исследованиями российских социологов

позволило  охарактеризовать  только  наиболее  популярные  подобщности

волонтеров региона.

1 Итоговый отчет...2014. URL: http://uralsocinform.ru/files/2011

32



К  подобщностям  неформальных  волонтеров  отнесены:  стихийные

объединения  людей  для  создания  благоприятной  среды  своего  проживания  и

самоорганизованные  сообщества  родителей. Распространены  в  регионе

защитники  животных  (13  из  29  неформальных  сетевых  сообществ)  и  арт-

практики − люди, участвующие в проведении культурных мероприятий (10 из

29). Интересна подобщность,  объединяющая людей по досуговым увлечениям (6

из 29),  члены которой вместе участвуют в благотворительности.  Большинство

неформальных волонтеров характеризует краткосрочность или эпизодичность их

деятельности. Если же волонтеры занимаются добровольчеством регулярно, они

вступают  во  взаимодействие  с  профессионалами,  чиновниками,  деятельность

которых  по  своим  функциям  направлена  на  те  же  проблемы,  что  пытаются

решать  добровольцы.  В  этих  условиях  стихийная  самоорганизация

трансформируется  и  принимает  новые  формы. Происходит  появление

устойчивых структур2.

Все  члены  волонтерской  общности  с  опытом  работы  в  НКО  условно

разделены на три подобщности (32% регулярно работающих, 49% работающих

время  от  времени  и  19%  делающих  это  редко)  волонтеров.  Внутри  каждой

подобщности выделены доминирующие в них группы. Первая включает группу

профессиональных волонтеров  −  добровольцев,  имеющих отношение  к  сфере

социальной работы, а также свободных волонтеров − тех, кто регулярно работает

в НКО, имея постоянную занятость в других секторах экономики (волонтеры-

профессионалы  первого  типа).  Жизненные  обстоятельства  часто  приводят  к

тому, что наименьшая часть свободных волонтеров переходит работать в третий

сектор, наибольшая − постепенно переходит во вторую подобщность, точнее, в

одну  из  ее  групп –  стратегических  волонтеров.  В  нее  входят  те,  кто  всегда

откликается на призыв о помощи со стороны сотрудников НКО. Еще одна группа

− это  волонтеры-прагматики,  или карьеристы. Большинство из них – молодые

люди,  которые  целенаправленно  приходят  в  НКО  решать  свои  задачи.

Следующая  специфическая  группа  волонтеров  –  те,  кто  время  от  времени

2 Петренко Е.С. Настроение акторов гражданского участия. 2015. https://www.hse.ru/news/science/151249247.html
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работает в социальных учреждениях.  Это – сами  волонтеры-клиенты данных

учреждений, включаемые в разные проекты с целью их (клиентов) реабилитации

или  рекреации.  Как  в  госучреждениях,  так  и  в  НКО  время  от  времени  на

добровольных  началах  трудится  немногочисленная  группа  корпоративных

волонтеров,  состоящая из сотрудников одной организации. Труднее всего дать

оценку  подобщности  волонтеров,  которые  1−2  раза  принимали  участие  в

волонтерских проектах.  Как правило,  она состоит из  волонтеров-активистов,

которые могут единовременно включиться в проекты организаций, и случайных

волонтеров.

К числу полуволонтеров можно отнести тех, кто не идентифицируют себя

в качестве волонтеров и не чувствуют себя в волонтерской среде как в кругу

единомышленников (30%), а также тех, кто оценивает время добровольчества как

полноценное  рабочее  время  (25%).  Можно  предположить,  что  в

квазиволонтерстве  участвовали  5%  респондентов,  не  согласных  с  тем,  что

неравнодушие и ответственность являются важнейшими качествами волонтеров.

В  параграфе 4.2. «Проблемы  управления  волонтерством  в  регионе»

анализируются  управленческие  практики  в  соответствии  с  уровнями

представленной в работе модели социального управления. Выявлены проблемы,

связанные с субъектами управления, имеющие непосредственное отношение к

объектам либо к управленческим воздействиям, которые оказываются на них. В

качестве  важнейшей  проблемы,  влияющей  на  характер  управленческих

воздействий, выделена экономическая нестабильность в российском обществе.

Высокие  темпы  инфляции,  безработица,  снижение  уровня  жизни,  с  одной

стороны, повлекут за собой увеличение потребности в добровольцах, с другой −

приведут к реальному сокращению их числа. (Люди, которые готовы были что-

то  сделать  и  делали,  будут  искать  подработку  /коорд.  БФ,  жен.,  28 л./;  В

кризис какое добровольчество? Самим бы с голоду не умереть /сотр. НКО, жен.,

45  л./).  В  этих  условиях  на  уровне  государственного  регулирования  должны

создаваться  условия,  которые  открывали  бы  разным  социальным  группам

россиян  социальные  лифты  для  реализации  социальной,  географической,
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образовательной, профессиональной мобильности за счет ресурса волонтерской

деятельности.

В регионе отсутствует стратегия продвижения волонтерства, что влечет за

собой  не  только  управленческие  практики,  отражающие  действие  или

бездействие власти в муниципалитетах по отношению к волонтерам, но и ставит

в  зависимость  от  компетенции  служащих  результативность  отдельных

направлений  государственной  политики.  Серьезной  проблемой  является

реализация  механического  бюрократического  подхода  в  управлении

взаимодействием с волонтерами, когда они воспринимаются организаторами их

деятельности  как  бесплатная  рабочая  сила.  Негативным  последствием

распространения  такого  подхода  к  управлению  являются  реальные  примеры

квазиволонтерства. (Посмотрите на все социальные мероприятия. Они согнали

ребят, их освободили от учебы <…>Посидите, побездельничайте. А не будете

сидеть, мы вам зачет не поставим! /рук. НКО, жен., 55 л./). Еще одной важной

проблемой  является  информационный  вакуум  вокруг  деятельности

добровольцев.  Информация о них слабо представлена в медиапространстве,  в

Интернете, в социальных сетях и на официальных информационных площадках

региона.

При  обобщении  характеристик  субъектов  управления  актуализируется

проблема их большого количества, проявляются признаки бессистемности в их

взаимодействии как на региональном и локальном уровнях управления, так и в

отраслевом разрезе. Можно говорить о ведомственной разобщенности различных

инициатив,  территориальной замкнутости тех,  что имеют локальный характер

(Никак не взаимодействуем. Я в принципе и не вижу надобности в этом /дир.

КЦСОН, жен., 54 г./. А зачем мне это? Я понимаю, что никогда никакой грант

мне с  его помощью не  получить /рук.  добр.  отр.,  жен.,  45 л./). Сложившаяся

ситуация  порождает  еще  одну  проблему  −  системное  недоверие  сотрудников

организационных  структур  друг  к  другу.  Его  устойчивость  поддерживается

разными темпами профессионализации волонтерства и управления волонтерами

в региональном центре и муниципалитетах, обусловлена отсутствием системной
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коммуникации и непрозрачным распределением ресурсов.

Бюрократизация управления волонтерством в городах области порождает

разовость  волонтерских  акций  и  проектов,  преимущественно  как

информационных поводов (Может, в других местах по-другому, но у нас это

все отдельные акции, на что нашей фантазии и желаний хватает /рук. НКО,

жен., 42 года/). Эксперты отмечают, что в регионе слишком мало людей, готовых

работать  добровольцами  на  постоянной  основе  и  ответственно  относиться  к

своей  работе.  Проблемой  является  массовость  случайного  добровольчества.

Желания помогать другим людям расходятся с реальными действиями уральцев.

В  параграфе 4.3. «Концепция  регионального  управления  развитием

волонтерства»  реализован  авторский  подход  к  проектированию  развития

социального  управления  волонтерством  в  регионе.  В  концепции  заложены

основы реализации управленческих воздействий на потенциальных и реальных

членов  общности  волонтеров  на  всех  уровнях  управления.  Рассматривается

интеграция социального управления волонтерством в регионе не только в сферу

публичного управления, но и в систему образования, а также в сферу социальной

работы при соблюдении баланса интересов всех взаимодействующих субъектов и

объектов. Концепция содержит принципы регионального управления развитием

волонтерства,  организационно-практические  подходы  и  три  управленческих

механизма,  которые  определяют  региональную  политику  в  отношении

волонтеров,  добровольческих  инициатив  населения  в  разных  сферах  жизни

общества (рис.2).
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Рис. 2. Модель управления развитием волонтерства в регионе

Выделенные  управленческие  механизмы  формируют  модель  мягкого

управления  развитием  волонтерства  в  регионе.  Первый  –  механизм

информирования объединяет  мероприятия  и  управленческие  решения,

нацеленные  на  просвещение  населения,  создание  имиджа  волонтерства,

повышение уровня информированности жителей о разных видах волонтерства, о

возможностях  добровольческого  участия  в  разных  ситуациях.  Механизм

обобщения и систематизации волонтерских практик, возможностей управления

волонтерами и их деятельностью в разных сферах жизни общества – второй по

своей  значимости,  так  как  позволяет  идентифицировать  успешные  примеры

самоорганизации  волонтеров  и  условия  для  их  развития.  Третий  механизм

обучения интегрирует мероприятия, направленные как на самих волонтеров, так

и  тех,  кто  организует  их  деятельность.  Функционирование  этих  механизмов

детерминирует разработку и  внедрение  различных социальных технологий на

разных уровнях социального управления волонтерством в российском регионе.

В  Заключении формулируются  основные  выводы  работы.  Авторская

методология  исследования  волонтерства  позволила  продемонстрировать

потенциал управленческого подхода в двух аспектах. В теоретическом плане он

реализован в интеграции общеметодологических подходов при изучении данного

феномена  и  моделировании  социального  управления  им,  где  общность

волонтеров (разные ее подобщности) как субъект активной преобразовательной

деятельности  занимает  центральное  место.  В  практическом  смысле
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управленческий  подход  позволил  разработать  концептуальные  основы

социального  управления  волонтерством,  обеспечивающие  координацию

внутренних и внешних связей в управлении им, а также его целостность за счет

создания  условий  для  конвертации  ресурсов  волонтерства  в  различные  блага

общества. 

Подтвердилась  гипотеза  о  том,  что  если  социальное  управление

волонтерством не развивается целостно, это деформирует сущность и усиливает

противоречия  данного  социального  феномена.  Разработанные  модель  и

концепция управления развитием волонтерства в российских регионах помогут

сохранить  в  социальном  управлении  баланс  организации  и  самоорганизации

волонтеров.

Волонтерская  общность  динамична,  гибридна  и  неоднородна  по  своей

природе.  Вне  публичного  управления  самостоятельно  она  развивается  слабо.

Ресурсы  общности  используются  в  практиках  управления  выборочно,

преимущественно  в  командно-административной  идеологии,  что  в  итоге

приводит к массовому распространению полуволонтерства, в отдельных случаях

к симулированию добровольчества в обществе.

Разработанная  модель  управления  развитием  волонтерства  основана  на

принципах мягкого управления. Она может функционировать для постепенного

продвижения  социального  управления  посредством  формирования

информационного поля, оказывать влияние на развитие культуры волонтерства в

обществе и закрепление добровольческой деятельности как социальной нормы.

Модель  актуализирует  формирование  управленческих  механизмов,

направленных на профессионализацию деятельности волонтеров и управления

ими; выносит в приоритеты устоявшиеся успешные практики самоорганизации

добровольцев, трансформированные в организованные формы волонтерства.
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